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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2015 года № 02-01-05/31
Об утверждении Положения о Комиссии
по передаче отдельного движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
в собственность города Москвы
На основании распоряжения Совета депутатов муниципального округа Академический от 14 января
2015 года № 02-01-05/4 «О создании Комиссии по передаче отдельного движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собственность города Москвы»:
1. Утвердить Положение о Комиссии по передаче отдельного движимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности, в собственность города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Академический Иванову Нину Исхаковну.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Исп.: С.З. Асадов
Тел.: (499)129-72-88
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 24.09.2015г.
№ 02-01-05/31
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по передаче отдельного движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность города Москвы
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по передаче отдельного движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собствен3
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ность города Москвы (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Академический и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является контроль за ходом работы по передаче отдельного движимого имущества, находящегося на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический, на баланс управы района Академический, Управления социальной защиты населения ЮгоЗападного административного округа города Москвы, Государственного бюджетного учреждения города Москвы в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с население по месту жительства «Орион».
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам передачи отдельного движимого имущества, находящегося на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический, на
баланс управы района Академический, Управления социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города Москвы, Государственного бюджетного учреждения города Москвы в
сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
население по месту жительства «Орион».
III. Порядок формирования Комиссии
5. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Академический),
члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Академический).
IV. Порядок работы Комиссии
8. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от организаций (учреждений), указанных в пункте 3
настоящего Положения;
- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии государственных органов и иных организаций (учреждений).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 02-01-05/35
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический для выполнения ими своей профессиональной деятельности:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депу4
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татов муниципального округа Академический согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - Кодекс).
2. Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический,
независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования
Кодекса.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве в городе Москве от 5 марта 2011 года № 15-Р «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Академический Ивановой Ниной Исхаковной.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Исп.: С.З. Асадов
Тел.: 8-499-129-70-11

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 25.09.2015г.
№02-01-05/35
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический (далее - Кодекс):
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее - муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства - участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе, поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
5
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Действие настоящего Кодекса распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с гражданами Российской Федерации, с иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее - граждане), в соответствии с международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой их поведения в
связи с нахождением на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами, муниципальным округом Академический (далее - муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее - аппарат);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп
и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету аппарата, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппарата, главы муниципального округа, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в аппарате правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидента6

 кадемический
а

ми Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей
муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в аппарате либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
7
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по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 года № 02-01-05/36
Об утверждении Положения о Комиссии по приемке
и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов, находящихся на балансе
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
На основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический от
12 января 2015 года № 02-01-05/2 «О создании Комиссии по приемке и выбытию основных средств,
нематериальных активов, списанию материальных запасов, находящихся на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический»:
1. Утвердить Положение о Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных
активов, списанию материальных запасов, находящихся на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Академический Иванову Нину Исхаковну.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Исп.: С.З. Асадов
Тел.: (499)129-72-88
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 25.09.2015г.
№ 02-01-05/36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов, находящихся на балансе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, находящихся на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее - Комиссия) создается в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
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государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) в целях
обеспечения своевременной приемки и выбытия основных средств, нематериальных активов и списания материальных запасов в учреждении и действует на постоянной основе.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается главой муниципального округа Академический.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней.
1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух
третьих от общего числа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решение по приемке и выбытию основных средств и нематериальных активов.
1.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
- Инструкцией № 157н;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от   15 декабря 2010 года № 173н «Об
утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
- Общероссийским классификатором основных фондов (ОК  013-94), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря
1994 года № 359 (далее - ОКОФ);
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок поступления, выбытия,
передачи, внутреннего перемещения, реализации основных средств, нематериальных активов, материальных запасов.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический на
праве оперативного управления, нематериальных активов, материальных запасов.
2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака отнесения к особо ценному движимому имуществу;
- о сроке полезного использования поступаемых основных средств и нематериальных активов;
- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных средств и нематериальных активов по ОКОФ;
- о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств, нематериальных активов;
- об определении первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно учреждением от юридических и физических лиц;
- о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных
средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;
- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и нематериаль10
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ных активов, возможности и эффективности их восстановления;
- о возможности использования отдельных деталей, конструкций и материалов от выбывающих
основных средств и об определении их первоначальной стоимости;
- о списании (выбытии) материальных запасов на нужды аппарата, с оформлением соответствующих
первичных учетных документов;
- о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-сдачи
имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об
уничтожении.
2.4. В присутствии уполномоченного члена Комиссии на объект основного средства материальноответственным лицом наносится инвентарный номер обеспечивающим сохранность маркировки.
3. Порядок принятия решения Комиссией
3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным
активам, о сроке полезного использования поступающего основного средства и нематериального актива, об отнесении основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об определении
кода основного средства и нематериального актива по ОКОФ в целях принятия его к учету и начисления амортизации принимается на основании:
- нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.8 настоящего Положения;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта
имущества, - при отсутствии информации в нормативных правовых актах;
- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от
режима эксплуатации, влияния естественных условий, системы проведения ремонта, гарантийного и
договорного срока использования и других ограничений использования, - при отсутствии информации в указанных документах производителя и в нормативных правовых актах;
- данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени
износа, - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в бюджетных учреждениях;
- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации, об
ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использования нематериальных
активов.
При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного использования нематериальных активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, остаточной) принимается на основании следующих документов:
- сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, товарных-накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках материально ответственным лицом (по основным средствам и нематериальным активам и вложений в нефинансовые активы);
- документов, представленных предыдущим балансодержателем (бюджетным учреждением) по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам от учреждения, подведомственного одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (как федерального бюджета, так и иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации);
- отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и нематериальным активам,
принимаемым в соответствии с Инструкцией № 157н, по рыночной стоимости на дату принятия к учету;
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от
организаций-изготовителей;
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- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций,
а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том
числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.
3.3. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их
приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами на поставку товаров, выполнение   работ, оказание   услуг   для государственных   (муниципальных) нужд, изготовлении для собственных нужд, по которым определяется первоначальная стоимость, а также по введенным в эксплуатацию законченным строительством зданиям (сооружениям, встроенным и пристроенным помещениям) осуществляется на основании оформленных следующих первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам, установленным для оформления и учета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией № 157н:
- приемного акта (локального документа) на поступление основных средств и акта на формирование
первоначальной стоимости нематериальных активов;
- акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) и нематериальных активов, объектов незавершенных строительством, основных средств, за исключением зданий, сооружений и библиотечного фонда независимо от их стоимости, а также основных средств стоимостью
до 3000 (трех тысяч) рублей за единицу включительно в соответствии с действующей Инструкцией;
- акта о приеме-передаче здания (сооружения) относящихся к объектам недвижимости независимо от их стоимости в соответствии с действующей Инструкцией;
- акта о приеме-передаче групп объектов основных средств для приема-передачи группы основных средств (библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.);
- акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств для приема-сдачи основных средств в ремонт, реконструкцию, модернизацию.
3.4. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:
- непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их технического состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с использованием необходимой
технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции
по эксплуатации и т.п.), данных бюджетного учета и установления  непригодности  их к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;
- рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли
обладателя права на оперативное управление;
- установления конкретных причин списания (выбытия):
- состояние износа;
- авария;
- нарушение условий эксплуатации;
- ликвидация при реконструкции;
- другие конкретные причины;
- выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
- поручения ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию или составления дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;
- определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к
учету.
3.4.1. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с учетом следующего:
- наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих списа12
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нию, или ведомости дефектов на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по
назначению;
- наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах,
вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий;
- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения.
3.4.2. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденным соответствующей Инструкцией:
- акт о списании и безвозмездной передаче объекта основных средств, нематериальные активы, а
также на списание и передаче основных средств стоимостью до 3000 (трех тысяч) рублей за единицу
включительно, учитываемых на забалансовом счете, в соответствии с нормативно-правовыми актами;
- акт о списании и передаче материальных запасов.
Документы оформляются Комиссией в следствии выбытия или передачи в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии.
3.6. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия выносит на рассмотрение Совета
депутатов муниципального округа Академический.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 01-09-2015
О частичном согласовании проекта Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Юго-Западного административного округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 12 октября 2015 года № АК-08-577/5 (Вх. № 02-01-12/191 от 12.10.2015г.) о согласовании сохранения в Схеме размещения нестационарных торговых объектов адресов, для размещения киосков
«Овощи, фрукты», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЮгоЗападного административного округа города Москвы, в части сохранения размещения киоска «Овощи,
фрукты» (общей площадью 7,65 кв.м.), по адресу: ул. Шверника, вл. 2-4.
1.1. Учитывая многочисленные просьбы жителей, внести предложение об увеличении общей площади киоска «Овощи, фрукты» по адресу: ул. Шверника, вл. 2-4.
2. В связи с отсутствием необходимости (излишнее количество торговых точек), отказать в согласовании проекта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного
13
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административного округа города Москвы, в части сохранения следующих адресов, для размещения киосков «Овощи, фрукты»:
- ул. Дмитрия Ульянова, вл. 20 (киоск общей площадью 9,12 кв.м.);
- ул. Кедрова, вл. 19 (киоск общей площадью 18,24 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 02-09-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 12 октября 2015 года № АК-08-578/5 (Вх. № 02-01-12/190 от 12.10.2015г.) о проекте изменения
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части согласования новых адресов для размещения киосков «Печать», обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 8 октября 2015 года № 02-40-7097/15 (Вх. № 02-01-12/193 от 13.10.2015г.) о согласовании
внесений изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в части согласования
новых адресов для размещения киосков «Печать», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. В связи с отсутствием необходимости, отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа
города Москвы, в части размещения новых киосков «Печать» по следующим адресам:
- ул. Профсоюзная, вл. 4 (киоск площадью 6 кв.м.);
- ул. Профсоюзная, вл. 15 (киоск площадью 9 кв.м.);
- ул. Профсоюзная, вл. 26 (киоск площадью 9 кв.м.).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 03-09-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Юго-Западного административного округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 14 октября 2015 года № АК-08-576/5 (Вх. № 02-01-12/195 от 14.10.2015г.) о проекте изменения
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части согласования новых адресов для размещения киосков «Театральные билеты», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. В связи с отсутствием необходимости, отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа
города Москвы, в части размещения киосков «Театральные билеты» по следующим адресам:
- ул. Профсоюзная, вл. 19 (киоск площадью 4 кв.м.);
- ул. Нахимовский проспект, вл. 40 (киоск площадью 4 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципально15
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го округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 04-09-2015
Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Академический, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Академический, заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера – начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический Быковой Н.А. об исполнении бюджета муниципального округа
Академический за 9 месяцев 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015
года по доходам в сумме 19 706,8 тыс. руб., по расходам в сумме 24 956,8 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2015 года по следующим показателям:
- пояснительная записка к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 года (приложение 1);
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 2);
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
- источников финансирования дефицитов бюджета муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 год (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа
Академический за 9 месяцев 2015 года
Результаты деятельности муниципального округа Академический
По КБК 900 0113 31Б0104 «Другие общегосударственные вопросы»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 200,0 тыс.руб. В отчетном периоде расходы
производились в сумме 129,3 тыс.руб.
По КБК 900 0113 31Б0199 «Другие общегосударственные вопросы»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 570,0 тыс.руб. В отчетном периоде расходы
производились в сумме 225,0 тыс.руб.
По КБК 900 1204 35Е0103 «Другие вопросы в области средств массовой информации»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 500,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 56,0.
По КБК 900 0709 35Е0105 «Молодежная политика и оздоровление детей»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 700,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 305,0.
По КБК 900 0804 35Е0105 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 2000,8 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 941,0.
По КБК 900 1001 35П0109 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы»
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 1062,5 тыс.руб.
Выплаты по данной статье расходов производятся в конце года.
По КБК 900 1006 35Е0103 «Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 633,6 тыс.руб.
Выплаты по данной статье расходов производятся в конце года.
По КБК 900 1202 35Е0103 «Средства массовой информации. Периодическая печать и издательство»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 700,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы не производились.
В форме по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»:
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический определяется
Советом депутатов с учетом полномочий, установленных законами города Москвы:
- от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Раздел 1. «Доходы бюджета»
Бюджетные назначения по доходам на 2015 год утверждены в сумме 19706,8 тыс.руб. Исполнение по
доходам за 9 месяцев 2015 года составило 14491,0 тыс.руб., или 73,50% утвержденных бюджетных назначений.
Структура исполнения местного бюджета по доходам
Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц

Код бюджетной
классификации
1 01 02000 00 0000 110

Сумма, тыс.
руб.
12 498,0

Процент
исполнения %
73,5
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Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты
Итого

1 13 02993 03 0000 130

13,0

0,1

2 02 04999 03 0000 151

1980,0
14 491,0

75

«Расходы бюджета»
Бюджетные назначения по расходам на 2015 год утверждены в сумме 24956,8 тыс. руб. Исполнение
по расходам за отчетный финансовый год составило 11953,0 тыс. руб., или 48,00%
Структура исполнения местного бюджета по расходам
Наименование расходов

Сумма, тыс.
руб.
Расходы на содержание высшего должностного лица Главы муниципального
1384,3
округа
Расходы на содержание представительного органа муниципального
161,0
образования (Совета депутатов)
Расходы
на
содержание
исполнительно-распорядительного
органа
7125,3
муниципального образования (аппарата СД МО Академический)
Расходы на решение вопросов местного значения
1302,0
Расходы на Совет депутатов МО
1980,0
Итого:
11953,0

Процент
исполнения %
74
74
34
33
75

Анализ показателей финансовой отчетности
Бюджетная отчетность за 9 месяцев 2015 года составлена аппаратом СД МО Академический в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2011г. № 191н.
В форме по ОКУД 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий»»:
За отчетный период сумма расходов по оплате информационно-коммуникационных технологий для
обеспечения выполнения текущей деятельности аппарата СД МО Академический составила 569,0 тыс.
руб., в том числе:
- стр.070 - расходы на подключение к внешним информационным ресурсам (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) всего - 569,0 тыс.руб.,
* стр.071- доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам
междугородной и международной связи – 48,1 тыс.руб.;
- стр.080 – эксплуатационные расходы на информационно- коммуникационные технологии, всего 520,8 тыс.руб.; в т.ч.:
* стр.081 - обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения– 464,8 тыс.руб.
* стр.082 -техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния – 56,0 тыс.руб.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015
Доходы бюджета
муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 года
(руб.)

ЭКР

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

7

8

000
182

85000000000000
10102010010000

000
110

010

182

10102010011000

110

-

12073580,74

-12073580,74

010

182

10102020010000

110

-

54 105,78

-54 105,78

010

182

10102030010000

110

-

370365,27

-370365,27

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

Доходы бюджета - всего

010
010

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

ППП Код дохода по КД

19 706 800,00 14 491 111,79
17 066 800,00
-

5 215 688,21
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санк-Петербурга
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

113029930 30000

130

-

13060,00

-13060,00

010

900

20204999030000

151

2 640 000,00

1 980 000,00

660000,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

Наименование
1
АППАРАТ СД ВСЕГО:
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

900
0100

0102

Сумма ( в тыс.руб.)
2015г.
2016г.
2017г.
5
6
7
24 956,8
17 179,4
20 513,2
13 366,0
13 366,0
16 707,1

1875,4

1465,4

1465,4

1875,4

1465,4

1465,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций местного
самоуправления
Глава муниципального округа
В том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

31А0101

121

1729,0

1319,0

1319,0

-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

31А0101

244

24,0

24,0

24,0

-прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0111

244

52,0

52,0

52,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
20

0103

2858,4
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Межбюджетные трансферты
бюджетов муниципальных округов,
в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы»
В том числе:
Депутаты муниципального собрания
внутригородского муниципального
образования
Функционирование Правительства
Российской Федерации
исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата
СД МО Академический в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
-иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
-пособия компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Обеспечение выборов и
референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Торги конкурсы
Другие общегосударственные
вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0103

33А0401

31А0102

880

2640,0

244

218,4

218,4

218,4

13856,1

11232,2

11232,2

0104

31Б0105

31Б0105

121

6495,6

6905,6

6905,6

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

31Б0105

244

6277,0

1544,9

1544,9

244

801,9

804,0

804,0

540

1062,5

1062,5

1062,5

321

633,6

633,6

633,6

35Г0111

1001

1006

35П0109

35П0118

0107

35А0101

0111

32А0100

244

3341,1

870
0113

31Б0199

0113

31Б0104

0113

31Б0104

-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0113

31Б0104

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения (военнопатриотические мероприятия)

0709

35Е0105

244

570,0

250,0

250,0

200,0

200,0

200,0

853

140,0

140,0

140,0

852

60,0

60,0

60,0

700,0

750,0

750,0
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-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и
издательства
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

35Е0105
0804

244

700,0

750,0

750,0

2000,8

2013,4

2006,1

2000,8

2013,4

2006,1

1200,0

1050,0

1050,0

244

700,0

750,0

750,0

244

500,0

300,0

300,0

35Е0105
35Е0105

244

1200
1202

35Е0103
35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015
Расходы местного бюджета в первом полугодии 2015 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование
показателя
Расходы бюджета - всего
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
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Код
стро- ППП
ки

ФКР

ЦСР

КВР

ЭКР

Утвержденные
бюджетные
назначения

(руб.)

Исполнено

Неисполненные назначения
13004175,70

200

000

9600

0000000

000

000

24 956 800,00

11 952 624,30

450

000

7900

0000000

000

000

-5 250 000,00

2 538 487,49
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015
Расходы местного бюджета на 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(руб.)
Наименование
Расходы бюджета - всего
Функционирование высшего должностного лица
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления (депутаты)
Центральный аппарат
Выплата поощрений депутатам
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Досуговые и социально- воспитательные мероприятия
Средства массовой информации
Информационные технологии

Раздел, подраздел

План на 2015
год
24 956 800,00

Кассовое
исполнение
11 952 624,3

%
исполнения
48,00

0102

1 875 400,00

1 384 300,00

73,00

0103

218 400,00

160 650,00

73,56

0104
0103
0113
0709

13 856 100,00
2 640 000,00
770 000,00
700 000,00

6 771 374,30
1 980 000,00
354 300,00
305 000,00

50,00
75,00
46,00
44,00

0804

2000 800,00

941 000,00

47,0

1202
1204

700 000,00
500 000,00

56 000,00

0,0
11,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№04-09-2015
Источники финансирования
дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 года
(руб.)
Наименование
показателя
1
Источники
финансирования
дефицита бюджетов всего
Изменение остатков
средств

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

-2 538
487,49

7 788 487,49

-2 538
487,49

7 788 487,49

900.00000000000000.000
000.01050000000000.000

5 250 000,00

23

а к а д е м и ч е с к и й

Увеличение/
уменьшение остатков
средств
Увеличение/
уменьшение
Остатков средств

000.01050201030000.710

-19 706 800,00

-14 611
515,62

000.01050201030000.720

24 956 800,00

12 073
028,13

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 08-09-2015
О Плане мероприятий и смете расходов
по военно-патриотическому воспитанию подростков,
допризывной молодежи и населения муниципального округа
Академический на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять План мероприятий и смету расходов по военно-патриотическому воспитанию подростков, допризывной молодежи и населения муниципального округа Академический на IV квартал 2015
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№08-09-2015
План мероприятий и смета
расходов
по военно-патриотическому
воспитанию подростков,
допризывной молодёжи и
населения муниципального
округа Академический на IV
квартал 2015 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата
Проведения
(ориентировочно)

Военно-патриотическое мероприятие по комплексной подготовке допризывной молодежи «Щит России»

ноябрь
Итого:

Сумма
(бюджет МО
Академический),
тыс.руб.
100,00
100,00

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 09-09-2015
О Плане мероприятий и смете расходов
на проведение праздничных мероприятий
в муниципальном округе Академический на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять План мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в муниципальном округе Академический на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№09-09-2015
План мероприятий и смета расходов
на проведение праздничных мероприятий в муниципальном округе Академический
на IV квартал 2015 года
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата
Проведения
(ориентировочно)
декабрь

Новогодняя Детская Ёлка
Совета депутатов муниципального округа Академический
Новогоднее поздравление детей-инвалидов муниципального декабрь
округа Академический на дому

2.
Итого:

Сумма
(бюджет МО
Академический),
тыс.руб.
500,00
100,00
600,00

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 11-09-2015
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов
муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы управу Академического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 30 октября 2012 года № 02-11-2012 «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 Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№11-09-2015
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Академический (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Академический и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии
с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Академический 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 голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали половина 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 половины от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 12-09-2015
О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы,
муниципальных служащих, аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Создать Комиссию по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (приложение 1).
2. Определить Порядок работы Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 20 октября 2010 года № 01-09-2010 «О Комиссии внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих»;
4.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 9 сентября 2014 года №0710-2014 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№12-09-2015
Состав
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Академический
ФИО
Иванова Нина Исхаковна
Асадов Сергей Закиевич

Прокошина Зульфия Гумаровна

Быкова Наталия Александровна

Минина Кристина Алексеевна

Горина Ольга Николаевна

Гончаревская Зоя Леонидовна

Должность в органах МСУ МО Академический
Глава муниципального округа Академический
Юрисконсульт – начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
Главный специалист аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
Главный бухгалтер – начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
Главный специалист аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
Депутат Совета депутатов, Председатель Бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Академический
Депутат Совета депутатов муниципального округа Академический

Статус в составе Аттестационной комиссии
Председатель комиссии
Заместитель Председателя комиссии
Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№12-09-2015
Порядок работы
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Академический
1. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль29
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ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Академический, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа Академический (далее – глава муниципального округа). В состав Комиссии включается не менее пяти человек:
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический, могут входить иные муниципальные служащие,
депутаты Совета депутатов, представители органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании представления кадровой службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – кадровая служба);
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления главы муниципального округа.
6. К представлениям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других
документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных
муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям,
установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профес30
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сионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня
подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет кадровая служба аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов
ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее, чем за пять дней до дня заседания Комиссии.

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 14-09-2015
О согласовании установки ограждающего устройства
в виде автоматического шлагбаума, на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кржижановского, д. 28
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП,
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кржижановского, д. 28 от 13
октября 2015 года (Вх. № 02-01-12/194 от 14.10.2015г.) о согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума, на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кржижановского, дом 28, при
условии соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Москвы от 2 июля
2013 года № 428-ПП, «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы, а также лицу, уполномоченному собственниками помещений.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 15-09-2015
О согласовании установки ограждающего устройства
в виде автоматического шлагбаума, на придомовой
территории многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.1/14, корп.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП,
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 1/14,
корп. 3 от 15 октября 2015 года (Вх. № 02-01-12/198 от 15.10.2015г.) о согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума, на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Новочеремушкинская, дом
1/14, корп. 3, при условии соблюдения требований, установленных постановлением Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП, «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы, а также лицу, уполномоченному собственниками помещений.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 16-09-2015
Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Академического района на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до32
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полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 20 октября 2015 года № АК-08604/5, об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Академического района на 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического района на 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический от 21.10.2015г.
№16-09-2015
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического
района на 2015 год

№
п/п

Адрес

Сопутствующие работы при устройстве освещения
(затягивание кабелей в проложенные трубы)
Объем (м.п.)

Стоимость (тыс. руб.)

Итого:
тыс. руб.

1

Ул. Гримау, д. 3, корп. 2

210,0

183,5

183,5

2
3

Ул. Винокурова, д. 2
Ул. Шверника, д. 2, корп. 2
Итого:

113,1
440,0
763,1

100,0
434,5
718,0

100,0
434,5
718,0
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РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № 17-09-2015
О согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Юго-Западного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП
«О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 24 августа 2015 года № 02-01-394/5-10
(Вх. № 02-01-12/203 от 19.10.2015г.) о проекте изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1.	Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части исключения из Схемы
следующих адресов размещения сезонных нестационарных торговых объектов:
- проспект 60-Летия Октября, д. 31/18 (лоток «Квас» площадью 4 кв.м.);
- ул. Новочеремушкинская, д.28 (бахчевой развал площадью 9 кв.м.);
- ул. Дмитрия Ульянова, вл. 17-19 (бахчевой развал площадью 9 кв.м.);
- ул. Шверника, вл. 22 (бахчевой развал площадью 9 кв.м.).
2. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части исключения из
Схемы следующих адресов размещения сезонных нестационарных торговых объектов:
- ул. Гримау, д. 9, корп. 1 (елочный базар площадью 15 кв.м.);
- ул. Шверника, д. 2, корп.1, вл. 1 (елочный базар площадью 15 кв.м.);
- ул. Ферсмана, вл. 7А (изометрическая емкость (цистерна) площадь 10 кв.м.).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Н.И. Иванова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципальнЫЙ округ
ГАГАРИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
15.10.2015 № 47/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Гагаринского района города Москвы
за второе полугодие 2015 года на проведение мероприятий
по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы Гагаринского района города Москвы от 14.09.2015 № 01-02-118/15, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Согласовать направление средств на проведение мероприятий по благоустройству территории по
дополнительному финансированию за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году по Гагаринскому району согласно Приложению.
2. Согласовать разработку проектно-сметной документации для благоустройства микрорайона: Ленинский проспект, Университетский проспект, 3-е транспортное кольцо при условии корректировки
технического задания с учетом пожеланий жителей и проведения консультаций с жителями при разработке проектов.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, в управу Гагаринского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
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________________ М.Н. Филатова

Г=лава муниципального
округа Гагаринский

«СОГЛАСОВАНО»

Адрес

ПСД для благоустройства микрорайона: Ленинский пр-кт, Университетский
пр-кт, 3-е транспортное кольцо

Площадь Академика Тамма

Ленинский пр-кт
д.72/2

№ п/п

1

2

3

130,0

466,3

1,0

540,5

Стоимость,
тыс. руб.

Стоимость,
тыс.
руб.
Объем,
шт.

Устройство резинового покрытия

Объем,
кв.м.

Устройство
тренажерногимнастического
комплекса (work
out)

415,0

456,5

СтоиОбъмость,
ем,
тыс.
кв.м.
руб.

Устройство
парковочных
карманов

35,0

13,5

Объем,
кв.м.

56,0

21,6

Стоимость,
тыс.
руб.

Устройство дорожно тропиночной сети

Объем,
кв.м.

Стоимость,
тыс.
руб.

1,0

219,7

СтоиОбъ- мость,
ем, шт. тыс.
руб.

Устройство искуЗамена контейственной травы
нерной плона спортивной
щадки
площадке

Объем,
кв.м.

Стоимость,
тыс.
руб.

Ремонт АБП

1,0

Объем,
шт.

550,0

Стоимость,
тыс. руб.

Выполнение ПСД

732,2

1028,4

550,0

Итого, тыс.
руб.

Мероприятия по благоустройству территории по дополнительному финансированию за счет средств стимулирования управ
районов в 2015 году по Гагаринскому району

							

								
							

Глава управы		
Гагаринского района		

________________В.М. Козленков

								

«УТВЕРЖДЕНО»		

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 15.10.2015 г. № 47/1

г а г а р и н с к и й

И.о. директора ГКУ «ИС Гагаринского района»

540,5

48,5

77,6

581,0

1743,0

1,0

219,7

240,0

1,0

Итого:

466,3

110,0

ул. Вавилова д.52
кор.3

8

130,0

60,0

ул. Вавилова д.56
кор.1

1743,0

7

581,0

Университетский
пр-кт д.4

6

319,0

290,0

Ленинский пр-кт
д.52

70,0

5

396,0

360,0

Университетский
пр-кт д.6

4

132,0

60,5

33,0

38,5

1,0

550,0

Д.В. Шкода

4900,6

60,5

33,0

1743,0

319,0

434,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино»
Дата проведения публичных слушаний: 19 октября 2015 года, 18.30 час.
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б)
Количество участников публичных слушаний: 12 человека.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08
сентября 2015 года № 09-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино», которое было опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 21(100), сентябрь 2015г. и размещено на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино www.munzuzino.ru.
В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных слушаний, участники публичных слушаний поддержали проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» в целом.
В рабочую группу по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» предложений не поступило.
Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» в целом с учетом представленных предложений и замечаний.
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального Зюзино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино www.
munzuzino.ru.
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы		
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 ЮЗИНО
З

Решение
					
		
													
13 октября 2015 года №11/02 -РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 19 мая 2015 года № 06/04-РСД
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Зюзино вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 08 июля 2015 года №42), Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 19 мая 2015 года
№ 06/04- РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Зюзино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино									

В.М.Щербаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 13 октября 2015 года
№11/02 -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 округа Зюзино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
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работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Зюзино и Комиссия Совета депутатов по патриотическому воспитанию
молодежи, культурно-массовой и спортивной работе муниципального округа Зюзино (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Зюзино города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Зюзино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Зюзино или решениями Совета депутатов.
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 ЮЗИНО
З

Решение
					
		
													
13 октября 2015 года №11/03 -РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 08 апреля 2014 года №05/02- РСД
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Зюзино вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08 апреля 2014
года № 05/02-РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино										

В.М.Щербаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 13 октября 2015 года
№11/03 -РСД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Зюзино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное под41
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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, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Зюзино и комиссия Совета депутатов МО по развитию муниципального
округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Зюзино
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Решение
13 октября 2015 года №11/04 -РСД
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08 апреля 2014 года №05/03- РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино									

В.М.Щербаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 13 октября 2015 года
№11/04 -РСД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Зюзино (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
43

З Ю З И Н О

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 Зюзино и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Зюзино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Зюзино).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Решение
					
		
													
13 октября 2015 года №11/05 –РСД
Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального округа Зюзино в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»,Указом Мэра Москвы от 28 августа 2012 года №55-УМ «О кадровом резерве на государственной гражданской службе города Москвы»(в редакции указа Мэра Москвы от 16 декабря 2013
года №133-УМ), в целях определения правил формирования и организации работы с кадровым резервом на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа Зюзино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального округа Зюзино в городе Москве (далее –
Положение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М.Щербаков

Приложение
к решению Совета
депутатов МО Зюзино
от 13 октября 2015 г.
№ 11/05-РСД
ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального округа Зюзино в городе Москве (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,Указом Мэра Москвы от 28 августа 2012 года №55-УМ «О кадровом резерве на государственной гражданской службе города Москвы»(в редакции указа Мэра Москвы от 16.12.2013 №133-УМ).
1.2. Настоящее Положение определяет правила формирования и организации работы с кадровым
резервом на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
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округа Зюзино в городе Москве (далее - органы местного самоуправления).
1.3. Кадровый резерв представляет собой сформированную базу данных о муниципальных служащих
и гражданах, не состоящих на муниципальной службе, отвечающих требованиям, предъявляемым к соответствующим должностям, потенциально способных и профессионально подготовленных к эффективному исполнению должностных обязанностей по должности муниципальной службы.
1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
- равного доступа граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане
имеют право находиться на муниципальной службе, к муниципальной службе;
- профессионального развития муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах;
- повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту.
1.5. Принципы формирования кадрового резерва:
- добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв;
- объективность и всесторонность оценки профессиональных качеств лиц, претендующих на включение в кадровый резерв;
- гласность, систематическое информирование о формировании кадрового резерва, актуальность
кадрового резерва;
- соответствие кандидата квалификационным требованиям.
1.6. Кадровый резерв формируется и ведется в органе местного самоуправления, обладающего правом юридического лица.
1.7. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть муниципальные служащие, граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), отвечающие квалификационным требованиям, установленным
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.8. В кадровый резерв может быть включен более чем один претендент на должность муниципальной службы.
2. Порядок формирования кадрового резерва
2.1. Формирование кадрового резерва на замещение должности муниципальной службы включает в
себя следующие этапы:
а) составление перечня должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв;
б) составление списка претендентов на включение в кадровый резерв;
в) оценка и отбор в кадровый резерв;
г) составление и утверждение списка граждан, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы.
2.2. Составление перечня должностей муниципальной службы.
2.2.1. Кадровый резерв ведется на ведущие и старшие группы должностей муниципальной службы
согласно реестру муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в соответствии со
штатными расписаниями органов местного самоуправления.
2.2.2. Кадровый резерв в органах местного самоуправления формируется по одноименным должностям или категориям должностей и группам должностей с учетом Реестра должностей муниципальной
службы.
2.3. Составление списка претендентов на включение в кадровый резерв.
2.3.1. Формирование списка претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется на основании заявлений, поступивших от граждан.
2.4. Оценка и отбор в кадровый резерв.
2.4.1. Оценка и отбор претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется посредством
проведения конкурса в порядке и на условиях, обусловленных настоящим Положением.
2.4.2. В кадровый резерв может быть включен гражданин, успешно прошедший конкурс на замеще46
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ние вакантной должности муниципальной службы, но уступивший другому гражданину по результатам
проведения конкурса, в случае принятия конкурсной комиссией решения о рекомендации включения
кандидата на вакантную должность муниципальной службы в кадровый резерв. О чем представителем
нанимателя (работодателем) издается соответствующий муниципальный правовой акт.
2.5. Составление и утверждение списка граждан, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы.
2.5.1. Лицо, прошедшее надлежащим образом конкурсный отбор, включается в список кадрового резерва.
3. Порядок проведения конкурса на включение в кадровый
резерв для замещения должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
3.1. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления (далее - конкурс) объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя).
Конкурс может проводиться в индивидуальном порядке, а также по одноименным должностям.
3.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы.
3.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, образованная распоряжением представителя нанимателя (работодателем). Комиссия состоит из председателя, секретаря и трех членов комиссии.
3.4. При проведении конкурса должна быть исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.5. Конкурс проводится в два этапа.
3.5.1. На первом этапе публикуется объявление о приеме документов для участия в конкурсе в официальном печатном издании ..???? в городе Москве, а также размещается информация на официальном
сайте внутригородского муниципального округа Зюзино в городе Москве www.info.zuzino.mail.ru в срок
не менее 10 дней до дня проведения конкурса.
В объявлении о проведении конкурса должна содержаться следующая информация:
-дату размещения объявления;
-наименование должностей муниципальной службы, на которые объявляется конкурс для включения в кадровый резерв, с указанием квалификационных требований к должности;
-краткая информация о муниципальном органе;
-квалификационные требования;
-служебные обязанности;
-условия прохождения муниципальной службы, включая ориентировочный размер заработной платы и социальный пакет муниципального служащего города Москвы(далее муниципальный служащий);
-порядок проведения конкурса, включая порядок представления документов на конкурс в бумажном
и электронном виде и перечень документов, подлежащих представлению;
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы, место их приема;
- дата и место проведения конкурсного отбора лиц, допущенных к участию в конкурсе на включение
в кадровый резерв.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления в бумажном или по выбору кандидата, электронном виде следующие документы:
а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета участников конкурса, включающее согласие на обработку персональных данных и содержащее контактную информацию (почтовый адрес, а
также адрес электронной почты и контактный телефон);
б) резюме или, по выбору кандидата, собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич47
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но по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
ж) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы представляются в орган местного самоуправления в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
При наличии уважительной причины председатель конкурсной комиссии вправе перенести сроки
их приема.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от замещаемой должности муниципальной службы в период проведения конкурса. Отдел кадров обеспечивает
муниципальному служащему получение всех необходимых документов для участия в конкурсе.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании голос председателя является решающим.
На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса.
Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, может быть отказано в допуске к участию
в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной
службы, а также в связи с ограничениями, установленными действующим законодательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией. Гражданину,
которому отказано в допуске к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется уведомление (приложение N 2). Отказ в допуске к участию в конкурсе может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством.
3.5.2. Председатель конкурсной комиссии при наличии не менее двух кандидатов в течение 5 дней со
дня проведения первого этапа конкурса принимает решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.
Председатель конкурсной комиссии информирует граждан, допущенных к участию во втором этапе
конкурса, о дате, месте и времени его проведения конкурсных процедур письменным сообщением не
позднее чем за 15 календарных дней или, по выбору кандидата, сообщением по электронной почте не
позднее чем за три календарных дня (приложение N 3).
При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о трудовой деятельности, а также на основе проведения конкурсных процедур (индивидуальное собеседование с кандидатом).
Перечень обязательных общих ко всем кандидатам вопросов (не менее пяти) утверждается председателем конкурсной комиссии. Помимо утвержденных вопросов кандидатам могут быть заданы допол48
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нительные вопросы, связанные с требованиями к муниципальной должности, на которую формируется кадровый резерв.
Оценка кандидатов производится по 5-балльной системе. По итогам оценки каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень (приложение N 6). Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.
После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими баллов конкурсная комиссия составляет список кандидатов для включения в кадровый резерв. Список составляется в порядке убывания набранных баллов.
В кадровый резерв включаются участники конкурса, набравшие не менее 75 баллов.
При замещении вакантной должности муниципальной службы преимущество отдается гражданину,
набравшему больше баллов. В случае отказа от замещения муниципальной должности гражданином, набравшим наибольшее количество баллов, муниципальную должность занимает следующий в списке кандидат.
По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия выносит одно из следующих решений:
- рекомендовать руководителю органа местного самоуправления включить гражданина в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы;
- отказать гражданину во включении его в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы.
Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол составляется в одном экземпляре. Протокол заседания конкурсной комиссии ведется секретарем конкурсной комиссии в свободной форме.
Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса на включение в кадровый
резерв в письменной форме или, по выбору кандидата, электронным сообщением в 7-дневный срок со
дня вынесения решения конкурсной комиссией и размещаются .
Гражданин, прошедший конкурсный отбор, в течение месяца со дня завершения конкурса включается в кадровый резерв распоряжением (приказом) руководителя органа местного самоуправления.
Документы претендентам на замещение вакантной должности, не допущенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе и не набравшим 75 баллов, могут быть возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
Расходы по участию в конкурсе для включения гражданина в кадровый резерв (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
всех видов и другие) осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
4. Организация работы с кадровым резервом
4.1. Непосредственная работа с кадровым резервом органа местного самоуправления осуществляется кадровой службой.
4.2. В целях поддержания кадрового резерва в актуальном состоянии кадровая служба органа местного самоуправления осуществляет следующие мероприятия:
- осуществляет техническое оформление и сопровождение кадрового резерва;
- ежегодно до 25 декабря проводит анализ состояния кадрового резерва;
- производит необходимые замены в составе кадрового резерва.
4.3. На граждан, включенных в кадровый резерв, в органе местного самоуправления оформляются
индивидуальные карточки учета кадрового резерва (приложение N 5).
4.4. К сведениям о лицах, включаемых в кадровый резерв, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- замещаемая муниципальным служащим должность (дата и номер приказа о назначении), должность
и место работы гражданина;
- данные о стаже муниципальной службы (стаже работы по специальности);
- данные об образовании (учебные заведения, которые окончил гражданин, специальность, квали49
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фикация по образованию, наличие ученой степени, ученого звания);
- дата проведения конкурса на включение гражданина в кадровый резерв;
- наименование должности муниципальной службы, для замещения которой гражданин включен в
кадровый резерв;
- сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировке в период нахождения в кадровом резерве;
- отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер приказа);
- отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причин
(дата и номер приказа об исключении из кадрового резерва).
4.5. Основаниями для исключения гражданина из списков кадрового резерва являются:
а) письменное заявление об исключении из кадрового резерва;
б) назначение на должность муниципальной службы, на которую гражданин состоял в кадровом резерве;
в) отказ гражданина от предложения о замещении вакантной должности муниципальной службы;
г) смерть гражданина либо признание его судом умершим (без вести пропавшим);
д) по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством, исключающим возможность поступления на муниципальную службу.
4.6. Решение об исключении гражданина из кадрового резерва принимается представителем нанимателя (работодателя) и оформляется правовым актом.
4.7. Сведения о нахождении и исключении муниципального служащего из кадрового резерва включаются в его личное дело, реестр муниципальных служащих и в иные документы, подтверждающие его
служебную деятельность.
4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.

Приложение № 1
к Положению
Руководителю органа местного
самоуправления
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения _____________________________
Образование ______________________________
Адрес: ____________________________________
Тел. ______________________________________
(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения
должности муниципальной службы в (наименование органа местного самоуправления).
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
«__» _________ 200__ г.
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С порядком проведения конкурса ознакомлен(а).
«__» _________ 200__ г.

____________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению
Уважаемый(ая) __________________________!
Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в связи с:
_____________________________________________________________________________________________
(указать основание)
а) несоответствием квалификационным требованиям к должности;
б) ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины);
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению
гражданина на муниципальную гражданскую службу.
Документы могут быть Вам возвращены по письменному заявлению.
Руководитель

_________________ ________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

*Оформляется на бланке руководителя органа местного самоуправления.

Приложение № 3
к Положению
Уважаемый(ая) _________________________________!
Сообщаю, что решением Конкурсной комиссии от «__» ________ 2015__ г. Вы допущены к участию
во втором этапе конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной.
Второй этап конкурса проводится в виде собеседования.
Конкурс проводится в ____________ ч. «__» _________ 2015__ г. по адресу:
____________________________________________________________________________________________.
Контактный телефон: _______________.
Руководитель

________________ ______________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

*Оформляется на бланке руководителя органа местного самоуправления.
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Приложение № 4
к Положению
ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Наименование должности, на включение в кадровый резерв которой проводится
конкурс
N
Фамилия, имя,
Дата
Отметка об
Результаты
п/п
отчество
регистрации
ознакомлении
конкурса
участника
заявления
с информацией
конкурса
о дате и
месте
проведения
второго этапа
конкурса
1
2
3
4
5

Отметка об
ознакомлении с
результатами
конкурса

6

Приложение № 5
к Положению
КАРТОЧКА
УЧЕТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА № ____
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________
2. Дата рождения ____________________________________________________________________________
3. Учебное заведение, год окончания __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Специальность и квалификация по диплому __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Дополнительное образование ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________________
7. Семейное положение ______________________________________________________________________
8. Государственные награды ___________________________________________________________________
Трудовая деятельность
N
п/п
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Рекомендуется на должность _________________________________________________________________
Дата включения в кадровый резерв ___________________________________________________________
Руководитель кадровой службы
___________________________________________________________________________
(должность)
__________/________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению
КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
____________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности муниципальной службы,
на включение в кадровый резерв которой проводится конкурс)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
N
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
члена конкурсной
комиссии, должность
2

Оценка

Краткая мотивировка
выставленной оценки

3

4

Подпись члена
конкурсной
комиссии
5

Дата
6

Решение
											
13 октября 2015 года №11/06 -РСД

			

О согласовании установки шлагбаума
по адресу: улица Сивашская, дом 7, корпус 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции закона города Москвы от 08 июля 2015 года №42), пунктами
7,8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: улица Сивашская, дом 7, корпус 1, решением
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Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 12 октября 2015 года №33,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать установку шлагбаума по адресу: улица Сивашская, дом 7, корпус 1 при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы, управу района Зюзино и инициативную группу, представляющую
интересы собственников помещений многоквартирного дома по адресу: улица Сивашская, дом 7, корпус 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В.
Глава муниципального округа
Зюзино 			

В.М. Щербаков

Решение
					
13 октября 2015 года №11/08 -РСД

		

О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Зюзино
В целях совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 08 июля 2015 года №42), постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП «О мерах по совершенствованию
порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы», принимая во внимание обращение префектуры ЮЗАО от 17 сентября 2015 года №02-01-411/5-3, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
№02-40-7094/15 от 08 октября 2015 года и решение комиссии Совета депутатов муниципального округа
Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 13 октября 2015 года №8, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Зюзино в части исключения нестационарных торговых объектов:
- Фруктовая ул., д. 16, стр.1, специализация «продовольственные товары»;
- Херсонская ул., вл.14, специализация «кондитерские изделия»;
- Херсонская ул., вл.14, специализация «печать»;
- Балаклавский проспект, вл.20, к.4, специализация «овощи и фрукты»;
- Большая Юшуньская ул., вл.4, специализация «хлеб»;
- Большая Юшуньская ул., вл.4, специализация «общественное питание»;
- Большая Юшуньская ул., пересечение с ул. Каховка, специализация «овощи и фрукты»;
- Одесская ул., вл. 12, специализация «рыба»;
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- Одесская ул., вл.12, специализация «хлеб»;
- Одесская ул., вл.12, специализация «гастрономия»;
- Азовская ул., вл.12, корп. 3, специализация «овощи и фрукты»;
- Азовская ул., вл. 12, корп. 3, специализация «хлеб»;
- Азовская ул., вл.12, корп. 3, специализация «кондитерские изделия»;
- Азовская ул., вл.12, корп. 3, специализация «печать»;
- Керченская ул., вл. 13, специализация «овощи и фрукты»;
- Азовская ул., вл. 27, специализация «печать»;
- Керченская ул., вл. 13, специализация «печать»;
- Севастопольский проспект, вл. 73, специализация «печать»;
- Севастопольский проспект, д.д. 57- 59, специализация «печать»;
- Севастопольский проспект, вл. 63, специализация «справки»;
- Азовская ул., д. 21, специализация «печать»;
- Нахимовский проспект, д. 9А, специализация «печать».
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино в части исключения нестационарного торгового объекта по адресу: Каховка ул.,
вл.9, корп.1, специализация «цветы», в связи с решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 18 сентября 2015 года №10/01-РСД «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино» о согласовании включения его в проект изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино (основание- обращение управы района Зюзино от 16 сентября 2015 года №ЗЮ-08-449/5).
3. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Зюзино в части исключения нестационарного торгового объекта НТО «Печать», тип «Киоск» по адресу: ул. Каховка, вл. 27, площадью 9 кв. м.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков

Решение
														
13 октября 2015г. №11/09 -РСД
О проекте планировки территории
транспортно- пересадочного узла «Нахимовский проспект».
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67) и обращением префектуры ЮЗАО от 25 сентября 2015 года №12-08-2376/5, в целях подготовки предложений в проект планировки территории транспортно- пересадочного узла «Нахимовский проспект», Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
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1. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в ЮЗАО реализацию в представленном варианте проект планировки
территории транспортно- пересадочного узла «Нахимовский проспект» считать не отвечающей интересам жителей, в части строительства большого торгового центра на месте существующего магазина,
и правообладателей нежилых помещений и земельных участков, имеющих права на объекты недвижимости находящиеся в границах планируемой застройки в связи с неурегулированностью границ их использования.
Предусмотренный проектом подземный переход под Нахимовским проспектом необходимо реализовать в интересах жителей.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЮЗАО и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков

Решение
														
13 октября 2015г. №11/10 -РСД
О проекте межевания части территории квартала №35,
ограниченного Азовской улицей, границами кадастровых участков
(77:06:0005016:83; 77:06:0005016:85; 77:06:0005016:80; 77:06:0005016:76)
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67), обращением префектуры ЮЗАО от 25 сентября 2015 года №12-08-2376/5 и в целях подготовки предложений в проект межевания части территории квартала №35, ограниченного Азовской улицей, границами кадастровых
участков (77:06:0005016:83; 77:06:0005016:85; 77:06:0005016:80; 77:06:0005016:76), Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1.  Принять к сведению и одобрить без предложений и дополнений проект межевания части территории квартала №35, ограниченного Азовской улицей, границами кадастровых участков (77:06:0005016:83;
77:06:0005016:85; 77:06:0005016:80; 77:06:0005016:76).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЮЗАО и управу района Зюзино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино
в городе Москве
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муниципальный округ
Котловка
в городе москве
Совет депутатов
Решение
15.10.2015 № 12/2
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Котловка города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Котловка
города Москвы от 7октября 2015 года № 02-05-798/5,Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Котловка города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Котловкав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mun-kotlovka.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КотловкаПчельникова Г.И.
Глава муниципального
округа Котловка 						

Г. И. Пчельников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Котловка
от 15.10.2015 № 12/2
Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы
№
п/п

Район

1

Котловка

Адрес

ул. Большая
Черемушкинская, д. 25, к.
1-5
Итого по району

Устройство проезжей части с
установкой бортового камня
Объем работ,
Стоимость
кв. м
тыс. руб.

Всего стоимость тыс.
руб

2 676,00

2 816,80

2 816,80

2 676,00

2 816,80

2 816,80

Решение
29.10.2015 № 13/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Котловка
«О бюджете муниципального округа Котловка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями по состоянию на 30
сентября 2015 года), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 05
октября 2015 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 07 октября 2015 года), от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 24 июня 2015 года), Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года № 13/3, и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7, Совет депутатов решил:
1.  Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О
бюджете муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
2.1.  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в
сумме 14155,4 тысячи рублей, на 2017 год в сумме 16218,0 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 14154,1
тысячи рублей;
2.2.  общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в сумме 16916,5
тысячи рублей, на 2017 год в сумме 16218,0 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 14154,1 тысячи рублей;
2.3.  дефицит бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в сумме 2761,1 тысяч рублей, на
2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
3.  Утвердить нормативную величину резервного фонда аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка в 2016 году в размере не более 3 процентов утверждённого общего объема расходов
на 2016 год, в 2017 году в размере не более 3 процентов утверждённого общего объема расходов на 2017
год и в 2018 году в размере не более 3 процентов утверждённого общего объема расходов на 2018 год.
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4.  Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка – органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка – органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8.  Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
9.  Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru настоящее решение, за исключением приложений 1 – 5, и проект бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов, подготовленный с учетом утвержденных в пунктах 2 – 8 настоящего решения основных характеристик и показателей проекта бюджета муниципального округа Котловка (приложение 6), в срок
до 20 ноября 2015года.
10.  Установить, что поправки к проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, направляются главе муниципального округа Котловка до 17 часов 00 минут 30 ноября 2015 года.
11.  Предложить главе муниципального округа Котловка Пчельникову Г. И. и ответственному редактору проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего решения, доработать указанный проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа
Котловка во втором чтении.
12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
13.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка 							

Г.И. Пчельников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
							
Доходы бюджета
муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

классификации
2016 год

2017 год

2018 год

1

00

00000

00

0000

000

Доходы

14155,4

16218,0

14154,1

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

14155,4

16218,0

14154,1

В том числе:
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1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

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

13756,4

15819,0

13755,1

29,0

29,0

29,0

370,0

370,0

370,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
0000
0
0000

Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год

000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

2761,1

0

0

01

05

01

05

0200

00

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2761,1

0

0

01

05

0201

03

000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

2761,1

0

0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Котловка – органов государственной власти
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код главного
администратора
182

Наименование главного администратора
доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по городу
Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Котловка – органов местного самоуправления на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
главного
администратора

доходов бюджета
внутригородского
муниципального образования

900
113

02993

03

0000

130

116

23031

03

0000

140

116

23032

03

0000

140

116

33030

03

0000

140

117

01030

03

0000

180

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа Котловка и виды
(подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Котловка
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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202

04999

03

0000

151

208

03000

03

0000

180

219

03000

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
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Код главы

Код группы, подгруппы,

900

статьи и вида источников
0105
020103
0000
610

Наименование главного
администратора
аппарат
Совета
депутатов
муниципального округа Котловка
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Котловка от 29 октября
2015 года № 13/1
ПРОЕКТ

Решение
О бюджете муниципального округа Котловка на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями по состоянию на 30
сентября 2015 года), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 05
октября 2015 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 07 октября 2015 года), от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 24 июня 2015 года), Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года № 13/3, и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить бюджет муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов:
2.1.  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в
сумме 14155,4 тысячи рублей, на 2017 год в сумме 16218,0 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 14154,1
тысячи рублей;
2.2.  общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в сумме 16916,5
тысячи рублей, на 2017 год в сумме 16218,0 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 14154,1 тысячи рублей;
2.3.  дефицит бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в сумме 2761,1 тысячи рублей, на
2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
3.  Утвердить доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов (приложение 1).
4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка – органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов (приложение 2).
5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка – органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение
3).
6.  Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 4).
7.  Утвердить расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 5).
8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 6).
9.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
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Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 7).
10.  Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Котловка муниципальных контрактов (договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной структурой и экономической классификацией расходов.
Принятые обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Котловка
сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального округа Котловка и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств или финансового органа города Москвы.
11.  Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступлением средств из бюджета города Москвы;
2) направлением средств резервного фонда;
3) нецелевым использованием бюджетных средств;
4) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
5) расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением.
12.  Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
1) перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной классификации расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города
Москвы и муниципальными правовыми актами муниципального округа Котловка.
13.  Предоставить главе муниципального округа Котловка право утвердить бюджетную роспись бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год в соответствии с классификацией бюджетов Российской Федерацией, действующей с 1 января 2016 года.
14.  В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить аппарату
Совета депутатов муниципального округа Котловка направлять остатки средств местного бюджета с начала 2016 года на покрытие временного кассового разрыва.
15.  Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа
Котловка, принимаемым по представлению главы муниципального округа Котловка.
16.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. не позднее десяти дней после его подписания.
17.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
18.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г.И.
Глава муниципального
округа Котловка
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
							
Доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1
1

00
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

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

Сумма
(тыс. руб.)
2016 год

2017 год

2018 год

14155,4
14155,4

16218,0
16218,0

14154,1
14154,1

13756,4

15819,0

13755,1

29,0

29,0

29,0

370,0

370,0

370,0
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка –
органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Код главного

Наименование главного
администратора доходов

администратора
182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу
Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка –
органов местного самоуправления
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации

главного
администратора

Наименование главного администратора
доходов бюджета внутригородско- доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
го муниципального образования
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Котловка

900

66

113

02993

03

0000

130

116

23031

03

0000

140

116

23032

03

0000

140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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116

33030

03

0000

140

117

01030

03

0000

180

202

04999

03

0000

151

208

03000

03

0000

180

219

03000

03

0000

151

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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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 Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Котловка
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код главы

Код группы, подгруппы,

Наименование главного администратора

900

статьи и вида источников
0105
020103
0000
610

аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Наименование
1
Общегосударственные вопросы, в том
числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций:
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Резервные фонды

Рз/ПР
2
01 00

68

ВР
3

4

01 02

Сумма ( в тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
5
6
7
13645,1
12946,6
10882,7
2277,8

1915,6

1915,0

35Г0111

121
122
244
122

2217,8
1468,7
70,4
678,7
60,0
218,4

1855,6
1468,7
70,4
316,5
60,0
218,4

1855,0
1468,7
70,4
315,9
60,0
218,4

31А0102

244

218,4

218,4

218,4

10827,8

8428,2

8428,2

121
122
244

10178,2
6237,5
364,2
3576,5

7778,6
6237,5
282,2
1258,9

7778,6
6237,5
282,2
1258,9

35Г0111

122

649,6

649,6
2063,3

649,6

35А0101

244

32А0100

870

31А0101

01 03

01 04

31Б0105

0107

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

ЦС

0113

2063,3
10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

311,1

311,1

311,1
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Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации:
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей района
ИТОГО РАСХОДОВ:

0700
0709
0800
0804

31Б0104

853

86,1

86,1

86,1

31Б0199

244

225,0
700,0
700,0
1001,5
1001,5

225,0
700,0
700,0
1001,5
1001,5

35Е0105

244

35Е0105

244

225,0
700,0
700,0
1001,5
1001,5

540

844,8
453,6
453,6

844,8
453,6
453,6

844,8
453,6
453,6

391,2

391,2

391,2

391,2

391,2

391,2

725,1
619,0
559,0
60,0
106,1

725,1
619,0
559,0
60,0
106,1

725,1
619,0
559,0
60,0
106,1

106,1
16916,5

106,1
16218,0

106,1
14154,1

1000
1001
35П0109
1006
35П0118

321

1200
1202
35Е0103

244
853

35Е0103

244

1204

Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов по разделам
и подразделам бюджетной классификации
Наименование

Код
ведомства

1
2
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
900
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Рз/
ПР

01
0102

ЦС

ВР

3

4

Сумма (в тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
5
6
7
16916,5
16218,0
14154,1
13645,1
2277,8

12946,6
1915,6

10882,7
1915,0

69

К О Т Л О В КА

Глава муниципального округа
- фонд оплаты труда и страховые
взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Котловка
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
- фонд оплаты труда и страховые
взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- уплата иных платежей
70

31А 01 01
121

2217,8
1468,7

1855,6
1468,7

1855,0
1468,7

122

70,4

70,4

70,4

244

678,7

316,5

315,9

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

10827,8

8428,2

8428,2

10178,2

7778,6

7778,6

121

6237,5

6237,5

6237,5

122

364,2

282,2

282,2

244

3576,5

1258,9

1258,9

649,6

649,6

649,6

649,6

649,6

649,6

35Г 01 11
122
0103

31А 01 02
244
0104

31Б 01 05

35Г 01 11
122
0107

2063,3
35А 01 01

244

0111
32А 01 00
870
0113
31Б 01 04

853

2063,3
10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
311,1

10,0
311,1

10,0
311,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1
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Другие общегосударственные вопросы
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
- иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
- уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

31Б 01 99
244
0700
0709
35Е 01 05
244
0800
0804
35Е 01 05
244
1000
1001
35П 01 09
540
1006
35П 01 18
321

1200
1202
35Е 01 03
244
853
1204
35Е 01 03
244

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

700,0
700,0

700,0
700,0

700,0
700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

1001,5
1001,5

1001,5
1001,5

1001,5
1001,5

1001,5

1001,5

1001,5

1001,5

1001,5

1001,5

844,8
453,6
453,6

844,8
453,6
453,6

844,8
453,6
453,6

453,6
391,2

453,6
391,2

453,6
391,2

391,2

391,2

391,2

391,2

391,2

391,2

725,1
619,0

725,1
619,0

725,1
619,0

619,0
559,0

619,0
559,0

619,0
559,0

60,0
106,1

60,0
106,1

60,0
106,1

106,1
106,1

106,1
106,1

106,1
106,1
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Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Котловка «О бюджете
муниципального округа
Котловка на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
0000
0
0000

01

00

01

05

0200

00

01

05

0201

03

Наименование показателей

2016 год

2017
год

2018
год

000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

2761,1

0

0

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2761,1

0

0

000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

2761,1

0

0

Решение
29.10.2015 № 13/2
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Котловка
«О бюджете муниципального округа Котловка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов».
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 05 октября 2015 года), пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 07
октября 2015 года), пунктом 2 части 5 статьи 30 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года №
16/2, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Котловка в
городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 28 февраля 2013 года № 3/9, Совет депутатов решил:
1.   Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на 30 ноября 2015 года в 16:00 по адресу: Севастопольский проспект, дом 51, корпус 5, зал заседаний.
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2.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка						

Г.И. Пчельников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Котловка
от 29 октября 2015 года № 13/2
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Пчельников Геннадий Игнатьевич

–  глава муниципального округа Котловка

Заместитель руководителя рабочей группы:
Пыжов Антон Борисович
–  депутат Совета депутатов муниципального округа
Котловка
Члены рабочей группы:
–  депутат Совета депутатов муниципального округа
Веселов Артем Николаевич
Котловка
Терсков Александр Александрович
Батраков Руслан Викторович
Сосновская Галина Ивановна

Секретарь рабочей группы:
Старикова Людмила Евгеньевна

–   начальник организационно-правового отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Котловка
–  советник по правовым вопросам аппарата Совета
депутатов муниципального округа Котловка
–  советник по финансово-экономическим вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Котловка

–  главный специалист по работе с Советом депутатов
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Котловка
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москве
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 №12/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Северное Бутово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011
г. № 26-ПП (ред. от 26.08.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 09.06.2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 09.09.2015 г. №02-01-405/5-4
Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Северное Бутово, в части включения новых мест установки нестационарных торговых объектов, со специализацией «Театральные кассы», по адресу: ул.Старокачаловская,
вл.5А, площадью 4 кв.м. (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов								
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Приложение
Приложение
к решению Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Северное
муниципального округа
Бутово
Северное Бутово
от 08 октября
от 08 октября 2015
года 2015 года
№ 12/3
№ 12/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

округа Северное Бутово
Проект изменения схемымуниципального
размещения нестационарных
торговых объектов на
территории муниципального округа Северное Бутово

адрес: ул.Старокачаловская, вл.5А,

адрес:специализация
ул.Старокачаловская,
«Театральныевл.5А,
кассы»,
4 кв.м. кассы»,
специализация площадь
«Театральные
площадь 4 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 № 12/4
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Северное Бутово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011
г. № 26-ПП (ред. от 26.08.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 09.06.2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 17.09.2015 г. №02-01-411/5-8
Совет депутатов принял решение:
1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Северное Бутово:
1.1. Согласовать исключение адресов размещения нестационарных торговых объектов (приложение):
Площадь
места
размещения
(кв.м.)

Специализация

Период
размещения

ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1

140

Продовольственные
товары, общественное
питание

круглогодично

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.17

7,65

Печать

круглогодично

3

Киоск

Ул.Куликовская, вл.1

14,4

Продовольственные
товары

круглогодично

4

Киоск

Ул.Куликовская, вл.1

7,65

Мороженое

круглогодично

5

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.21,
корп.1

13,68

Продовольственные
товары

круглогодично

6

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.21

7,65

Печать

круглогодично

7

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.21

7,65

Печать

круглогодично

8

Павильон

ул.Грина, вл.9/11

250

Непродовольственные
товары

круглогодично

9

Киоск

Ул.Грина, вл.10

11,5

Мороженое

круглогодично

10

Киоск

Ул.Грина, вл.10

7,65

Мороженое

круглогодично

№
п/п

Вид
объекта

1

Павильон

2
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11

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.19

7,65

Овощи и фрукты

круглогодично

12

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.19

7,65

Цветы

круглогодично

13

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.19

7,65

Печать

круглогодично

14

Киоск

Ул.Знаменские Садки, вл.1

7,65

Печать

круглогодично

15

Киоск

Ул.Грина, вл.5

7,65

Цветы

круглогодично

16

Киоск

Ул.Грина, вл.5

7,65

Бытовые услуги

круглогодично

17

Киоск

Ул.Грина, вл.3

7,65

Цветы

круглогодично

18

Киоск

Ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1

11,5

Цветы

круглогодично

19

Киоск

Ул.Старобитцевская, вл.9, к.2

7,65

Хлеб

круглогодично

20

Киоск

Ул.Знаменские Садки, вл.1,
корп.1

7,65

Хлеб

круглогодично

21

Киоск

Ул.Знаменские Садки, вл.1,
корп.1

7,65

Овощи и фрукты

круглогодично

22

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1

7,65

Печать

круглогодично

23

Киоск

Ул.Грина, вл.10

11,5

Овощи и фрукты

круглогодично

24

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.3, к.1

13,68

Продовольственные
товары

круглогодично

25

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.3, к.3

7,65

Мороженое

круглогодично

26

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.3

7,65

Печать

круглогодично

27

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1

13,68

Продовольственные
товары

круглогодично

28

Киоск

Ул.Грина, вл.40

7,65

Печать

круглогодично

29

Киоск

Ул.Грина, вл.9

13,68

Продовольственные
товары

круглогодично

30

Лоток

Б-р Дмитрия Донского, вл. 2

Печать

круглогодично

31

Киоск

Ул.Ратная, вл.14 напротив

7,65

Мороженое

круглогодично

32

Киоск

Ул.Старокачаловская, вл.3

18,24

Цветы

круглогодично

33

Киоск

Ул.Грина, вл.10

7,65

Бытовые услуги

круглогодично

2
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1.2. Отказать в согласовании исключения адресов размещения нестационарных торговых объектов, в связи с коллективными обращениями и нарушением интересов жителей муниципального округа Северное Бутово:
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь
места
размещения
(кв.м.)

Специализация

Период
размещения

1

Павильон

ул.Старобитцевская, вл.21 А, стр.1 201

Непродовольственные
товары

круглогодично

2

Павильон

Ул.Грина, вл.13

Продовольственные
товары

круглогодично

3

Павильон

Ул.Академика Глушко, вл.13-Б, стр. 163
1

Общественное
питание, сотовая связь

круглогодично

4

Киоск

Ул.Грина, вл.5

7,65

Хлеб

круглогодично

5

Киоск

Б-р Дмитрия Донского, вл. 16

7,65

Печать

круглогодично

110

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых
Северное
Бутово объектов
территории муниципального округа Северное
Бутово
от 08 октября
2015 года
№ 12/4
(исключение адресов размещения нестационарных
торговых объектов)

на

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Северное Бутово
(исключение адресов размещения нестационарных торговых объектов)

1. Павильон по адресу: ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1
1. Павильон по адресу: ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1
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2. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.17

2. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.17
2. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.17

3. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1
3. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1

3. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1
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4. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1

4. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1
4. Киоск по адресу: Ул.Куликовская, вл.1

5. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.21, корп.1
5. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.21, корп.1
5. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.21, корп.1
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6. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская,
вл.21
6.Киоск
Киоскпо
поадресу:
адресу:Ул.Старобитцевская,
Ул.Старобитцевская,
вл.21
6.
вл.21

7. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.21
7.Киоск
Киоскпо
поадресу:
адресу:Ул.Старобитцевская,
Ул.Старобитцевская,вл.21
вл.21
7.
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8. Павильон по адресу: ул.Грина, вл.9/11

8. Павильон по адресу: ул.Грина, вл.9/11
8. Павильон по адресу: ул.Грина, вл.9/11

9. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
9. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10

9. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
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10. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10

10. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10

10. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10

11. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.19

11. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.19

11. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.19
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12. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.19

12.Киоск
Киоскпо
поадресу:
адресу:Ул.Старобитцевская,
Ул.Старобитцевская,вл.19
вл.19
12.

13. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.19

13.Киоск
Киоскпо
поадресу:
адресу:Ул.Старобитцевская,
Ул.Старобитцевская,вл.19
вл.19
13.
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14. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1

14.
14. Киоск
Киоск по
по адресу:
адресу: Ул.Знаменские
Ул.Знаменские Садки,
Садки, вл.1
вл.1

15. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.5
15.
15. Киоск
Киоск по
по адресу:
адресу: Ул.Грина,
Ул.Грина, вл.5
вл.5
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16. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.5

16. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.5
16. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.5

17. Киоск по адресу: Ул.Грина,
вл.3 по адресу: Ул.Грина, вл.3
17. Киоск
17. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.3
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18. Киоск по адресу: Ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1

18. Киоск по адресу: Ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1
18. Киоск по адресу: Ул.Ратная, вл.16, к.2, стр.1

Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская,
вл.9, к.2
19. Киоск по адресу:19.
Ул.Старобитцевская,
вл.9, к.2
19. Киоск по адресу: Ул.Старобитцевская, вл.9, к.2
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20. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1

20. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1

20. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1

21. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1

21. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1

21. Киоск по адресу: Ул.Знаменские Садки, вл.1, корп.1
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22. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1

22. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1
22. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1

23. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10

23. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
23. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
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24. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3, к.1

24. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3, к.1
24. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3, к.1

25. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская,
вл.3, к.3
25. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская,
вл.3, к.3
25. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3, к.3
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26. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3

26.
26. Киоск
Киоск по
по адресу:
адресу: Ул.Старокачаловская,
Ул.Старокачаловская, вл.3
вл.3

27. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.1, к.1

27.
27. Киоск
Киоск по
по адресу:
адресу: Ул.Старокачаловская,
Ул.Старокачаловская, вл.1,
вл.1, к.1
к.1
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28. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.40

28. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.40
28. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.40

29. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.9
29. Киоск по адресу: Ул.Грина,
вл.9
29. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.9
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30. Лоток по адресу: Б-р Дмитрия Донского, вл. 2

30. Лоток по адресу: Б-р Дмитрия Донского, вл. 2
30. Лоток по адресу: Б-р Дмитрия Донского, вл. 2

31. Киоск по
адресу:
Ул.Ратная, вл.14 напротив
31. Киоск по адресу: Ул.Ратная,
вл.14
напротив
31. Киоск по адресу: Ул.Ратная, вл.14 напротив
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32. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3

32. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3
32. Киоск по адресу: Ул.Старокачаловская, вл.3

33. Киоск по адресу: Ул.Грина,
вл.10
33. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
33. Киоск по адресу: Ул.Грина, вл.10
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 №12/9
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня в районе
Северное Бутово в третьем квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 08.07.2015 г)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 (ред. от
30.04.2014 г) «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 г. № 172-ПП (ред. от 24.03.2015
г) «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории города Москвы», решениями Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17.04.2014 г. №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга
их работы», от 17.09.2015 г. №11/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17.04.2014 №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в
районе Северное Бутово в третьем квартале 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Северное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов									
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ВНУКОВО

муниципальный округ
ВНУКОВО
в городе Москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2015 года № 1-п
О признании утратившим силу постановлений
Глава муниципального округа Внуково постановил признать утратившим силу следующие постановления:
1.1. Администрации муниципального округа Внуково в городе Москве от 09.07.2013 № 33-П «Об образовании комиссии по защите прав и законных интересов подопечных»,
1.2. Муниципалитета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве:
1.2.1. от 19.03.2012 № 19-П Муниципалитет внутригородского муниципального образования Внуково
в городе Москве О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве от 13 февраля 2012 года №11-П «,
1.2.2. От 15.02.2012 № 12-П «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции»,
1.2.3. От 13.02.2012 № 11-П «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве муниципальными бюджетными учреждениями»,
1.2.4. От 10.02.2012 № 10-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве «,
1.2.5. От 18.01.2012 № 4/1-П «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве»,
1.2.6. От 19.07.2011 № 56-П «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения
муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве крупных сделок «,
1.2.7. 19.07.2011 № 57-П «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве собственником или приобретенным за счет
средств бюджета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»,
1.2.8. От 19.07.2011 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»,
1.2.9. От 19.07.2011 № 60-П «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального об97
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разования Внуково в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»,
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково И.В.Буня.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

И.В.Буня

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября 2015 года № 33-р
О признании утратившим силу распоряжений и приказов
Признать утратившим силу:
1. Распоряжения руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования:
1.1. От 30.01.2007 № 7-Р «О порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве»,
1.2. От 03.04.2007 № 17-Р «Об утверждении порядка назначения дополнительных выплат муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве»,
2. Приказы руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования:
2.1. От 31.10.2005 № 19А «Об утверждении Положений о премировании и надбавке за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим»,
2.2. От 28.03.2005 № 20-П «Об утверждении Положения о защите персональных данных муниципальных служащих»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Внуково И.В.Буня.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/3
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 г. N 343-ПП «О
мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых
актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 17.09.2015 года № ПЗ-0113810/15-2 Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Буня
И.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

И.В. Буня

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
в городе Москве
от 20 октября 2015 года
№ 13/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения
№ п/п
1.
2.

Адрес размещения
Аэрофлотская ул., в вблизи вл. 8.
Центральная ул., между 2-й и 3-й Рейсовой.

Специализация
Мясная гастрономия
Цветы
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Внуково в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 7/4
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 N 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
на основании письма главы управы района Внуково В.А. Коноваленкова от 16.10.2015 года № ВНК-1052535/5 и принимая во внимание согласование главы управы района Внуково города Москвы В.А. Коноваленкова Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 08
сентября 2015 года № 7/4 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Внуково города Москвы на 2015 год за счет сэкономленных средств»
следующие изменения: «В приложении к решению в пункте 3 перечня мероприятий слово «Текущий»
заменить словом «Капитальный».
2. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуково», в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Буня И.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве
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муниципальный округ
Дорогомилово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-1СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения
сезонных нестационарных объектов
со специализацией «Театральные кассы»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа города Москвы от 09 сентября 2015 года № ПЗ-01-13365/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части включения сезонных нестационарных объектов со специализацией «Театральные
кассы».
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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Приложение к решению
к решению
Совета депутатовПриложение
муниципального
Совета депутатов
округа Дорогомилово
муниципального
от 23.09.2015 № 12(54)-1СД
округа Дорогомилово
от 23.09.2015 № 12(54)-1СД

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-3СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения
сезонных нестационарных объектов
со специализацией «Ёлки, сосны, лапник»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа от 03 сентября 2015 года № ПЗ-01-13073/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения сезонных нестационарных объектов со специализацией «Елки, сосны, лапник» с указанием нового адреса размещения сезонных нестационарных объектов с вышеуказанной специализацией
(приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово
от 23.09.2015 № 12(54)-3СД
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
от 23.09.2015 № 12(54)-3СД

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-4СД
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов в части исключения
сезонных нестационарных объектов
со специализацией «Бахчевые культуры»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа горда Москвы от 17 сентября 2015 года № 010110-214-15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов со специализацией «Бахчевые
культуры» с указанием нового адреса размещения сезонных нестационарных объектов с вышеуказанной специализацией (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
илов
ДО
Р О Г Оо
М И Л О В О
округа Дорогом
от 23.09.2015 № 12(54)-4СД
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
от 23.09.2015 № 12(54)-4СД

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-9СД
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
по посадке деревьев и кустарников на территории района
Дорогомилово в осенний период 2015 года
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением первого заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Чепикова А. А. от 16 сентября 2015 года № 13-ЖКХ, заслушав информацию
Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по посадке деревьев
и кустарников на территории района Дорогомилово в осенний период 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово 		
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Приложение к Приложение
решению Совета
к решению Советаокруга
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от 23.09.2015
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-12СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: Студенческая ул., д. 20, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Г.А. Быстрицкого – председателя правления
ТСЖ «Кутузовский 23» – от 28 августа 2015 года № 010110-191-15, заслушав информацию Председателя
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Студенческая ул., д. 20, корп.1, Москва, в связи с отсутствием необходимого полного пакета документов для согласования.
2. Направить настоящее решение председателю правления ТСЖ «Кутузовский 23» Г.А. Быстрицкому
по адресу: Студенческая ул., д. 20, корп. 1.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-13СД
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: Кутузовский проспект, д. 15, 17
и Большая Дорогомиловская ул., д. 16, Москва
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Ртищевой Л.С. – представителя инициативной
группы домов: Кутузовский проспект, д. 15, д. 17 и Большая Дорогомиловская ул., д. 16 от 07 сентября
2015 года № 010110-197-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Трифонова С.Ю., Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку четырех автоматических шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов: Кутузовский проспект, д. 15, д. 17 и Большая Дорогомиловская ул., д. 16, – согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
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транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб (приложение).
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы Ртищевой Л.С. по адресу:
Кутузовский пр-т, д. 17.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук
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депутатов муниципального округа
Дорогомилово от 23.09.2015
№ 12(54)-13СД
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-15СД
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: Кутузовский проспект,
д. 23, корп. 1, Москва
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Буяхаева А.С. – представителя собственников помещений МКД № 23, корп. 1 по Кутузовскому проспекту от 18.08.2015 № 010110-180-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух автоматических шлагбаумов и легкосъемных ограждающих столбиков
на выездах из двора по адресу: Кутузовский проспект, д. 23, корп.1, Москва, – согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб (приложение).
2. Направить настоящее решение представителю собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1, – Буяхаеву А.С.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ткачука Н.В.
Глава муниципального
округа Дорогомилово						

		

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-16СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Кутузовский проспект, д. 31, Москва
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение И.И. Булавинова – председателя МКД № 31 по Кутузовскому проспекту – от 13.08.2015 № 010110-178-15, заслушав информацию Председателя комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово С.Ю.
Трифонова, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку одного автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 31, Москва, – согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб (приложение).
2. Направить настоящее решение председателю многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 31, Москва, – Булавинову И.И..
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-17СД
О согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва,
Победы площадь, д. 1, корп. Е, кв. 36
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы И.А. Щербакова от 18.09.2015 № 99999-1100-532/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Победы площадь, д.1, корп. Е, кв.36, из жилого помещения в нежилое.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово в городе Москве
http:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Глава муниципального округа					
Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-20СД
О согласовании проекта планировки территории линейного объекта –
соединительная ветка от проектируемой линии
Третий пересадочный контур до проектируемой КалининскоСолнцевской линии Московского метрополитена
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 68 и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение первого заместителя главы управы района Дорогомилово города Москвы Чепикова А.А. от 22.09.2015 б/н, заслушав информацию Председателя комиссии по градостроительной политике Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово Шляхова П. И., Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект планировки территории линейного объекта–соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, с учетом предложения п. 2 настоящего решения.
2. Сделать следующее предложение по проекту планировки территории линейного объекта – соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до проектируемой КалининскоСолнцевской линии Московского метрополитена: изменить место расположения демонтажной камеры
правого пути соединительной ветки таким образом, чтобы сооружение правого пути соединительной
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ветки не затрагивало гаражный комплекс, расположенный по адресу: улица Кульнева, дом 6.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы, в Окружную (Западного административного округа) комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово http://www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н. В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н. В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 № 12 (54)-21СД
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года
№ 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 22 сентября 2015 года № ПЗ-01-14073/15-7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год в период с 03 апреля по 31 декабря 2016 года (согласно схеме).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
город Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В.
Глава муниципального
округа Дорогомилово
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 13 (55)-2СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов в части включения
нестационарных торговых объектов типа «торговый автомат» со
специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа города Москвы от 29 сентября 2015 № ПЗ-01-14461/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарных торговых объектов типа «торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» по следующим адресам:
- Кутузовский проспект, вл. 5/3;
- Кутузовский проспект, д. 24 – при условии, что торговый автомат будет установлен ближе к торговопешеходному мосту «Багратион»;
- Кутузовский проспект, вл. 33;
- Кутузовский проспект, вл. 36;
- Большая Дорогомиловская ул., вл. 10.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава
муниципального округа Дорогомилово				

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 13 (55)-6СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Тараса Шевченко набережная, д. 3, Москва
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение А.С. Куприяновой – заместителя председателя Совета МКД № 3 по набережной Тараса Шевченко – от 29 сентября 2015 года № 010110-230-15, заслушав
информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух откатных ворот, одного автоматического шлагбаума и столбиков, огораживающих придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: Тараса Шевченко набереж116
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ная, д. 3, Москва, – согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от
13 мая 2015 года № 6(48)-8СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва,
набережная Тараса Шевченко, д. 3» в связи с изменением типа и месторасположения ограждающих
устройств.
3. Направить настоящее решение заместителю председателя Совета многоквартирного дома А.С. Куприяновой по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, кв. 25, Москва.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава
муниципального округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово
от 29.09.2015 № 13(55)-6СД
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Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово
от 29.09.2015 № 13(55)-6СД
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РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № 14 (56)-3СД
О внесении изменений в п. 1 решения
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве
от 19 февраля 2014 года № 2(27)-5МС
«О согласовании установки шлагбаума
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7»
В связи с неточностью в формулировке решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово от 19 февраля 2014 года № 2(27)-5МС «О согласовании установки шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в п. 1 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 19 февраля 2014 года № 2(27)-5МС «О согласовании
установки шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 1/7», заменив слова «согласовать установку шлагбаума по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7» на «согласовать установку трёх автоматических шлагбаумов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7, согласно предоставленной схеме (приложение)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение Арсеньевой Л. Р., проживающей по адресу: Кутузовский пр-т, д.
1/7, Москва.
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово							

Н.В. Ткачук
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2015 №04-ПА
Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское
за 9 месяцев 2015 года, численности муниципальных служащих
администрации муниципального округа Крылатское
В связи с пунктом 5 статьи 264.2. главы 25.1. раздела VIII.1. частью третьей Федерального закона от
31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе во внутри городском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 9 месяцев 2015
года, численности муниципальных служащих администрации муниципального округа Крылатское (приложения 1,2).
2. Советнику администрации Дьяченковой М.П. направить данное постановление Совету депутатов муниципального округа Крылатское.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Крылатское Дидикина В.В.
Глава муниципального округа
Крылатское								

Н.А. Тюрин

121

К Р ЫЛ А Т С К О Е

Приложение 1
к постановлению
администрации МО
Крылатское от 09.10.2015
№04-ПА
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 9 месяцев 2015 года
Код
по бюджетной
классификации

1
1. Доходы бюджета,
всего
из них:
182 10102010010000 110

2
010

3
18 357 500,00

Исполнено,
руб.

Показатели исполнения

5
15 242 443,28

процент исполнения, %
6

не исполнено, сумма,
руб.,
(гр. 5 - гр. 3)
7

83,03

-3 115 056,72

010
12 800 000,00

10 080 187,67

78,75

-2 719 812,33

117 500,00

57 815,15

49,20

-59 684,85

2 800 000,00

3 124 440,46

111,59

324 440,46

2 640 000,00

1 980 000,00

75,00

-660 000,00

200

20 689 600,00

11 949 906,71

57,76

-8 739 693,29

200

2 033 000,00

1 705 259,22

83,88

-327 740,78

900 010235Г0111

200

134 400,00

94 669,57

70,44

900 010331А0102

200
218 400,00

31 510,00

14,43

2 640 000,00

1 980 000,00

75,00

12 195 900,00

6 844 112,82

56,12

182 10102020010000 110

182 10102030010000 110

900 20204999030000 151

1.Расходы бюджета,
всего
из них:
900 010231А0101

900 010333А0401
900 010431Б0105
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Код
Утвержденстро- ные бюджетки
ные назначения (прогнозные показатели)

010

010

010

200
200

900 010435Г0111

200

332 000,00

220 892,49

66,53

900 011132А0100

200

100 000,00

-

-

Причины отклонений
от планового процента
исполнения
пояснения

9
х

перевыполнение плана по отчислениям поступлений от НДФЛ в 3
квартале 2015г.
Не пропорциональное
поступление отчислений от НДФЛ в 3 квартале 2015г.
перевыполнение плана по отчислениям от
НДФЛ в 3 квартале
2015г.
межбюджетный трансферт финансируется согласно графика на основании соглашения.
х

оплата работ «по факту»
-39 730,43 на основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту»
-186 890,00 на основании актов выполненных работ
-660 000,00
оплата работ «по факту»
-5 351 787,18 на основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту»
-111 107,51 на основании актов выполненных работ
нет потребности в ис-100 000,00 пользовании резервного фонда
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86 100,00

86 100,00

100,00

200

5 000,00

-

-

900 031035Е0114

200

50 000,00

-

-

900 080435Е0105

200

1 100 000,00

605 780,00

55,07

900 100135П0109

200

324 000,00

-

-

900 100635Г0111

200

249 200,00

157 782,61

63,32

900 100635П0118

200

281 600,00

-

-

900 120235Е0103

200

740 000,00

174 000,00

23,51

900 120435Е0103

200

200 000,00

49 800,00

24,90

900 011331Б0104

200

900 030935Е0114

Результат исполнения
бюджета (дефицит /
профицит)
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
из них:

450

500

х

2 332 100,00

3 292 536,57

-3 292 536,57

х

-141,18

оплата работ «по факту»
-5 000,00 на основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту»
-50 000,00 на основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту»
-494 220,00 на основании актов выполненных работ
заявительный характер
-324 000,00 выплаты пособий и компенсаций
оплата работ «по факту»
-91 417,39 на основании актов выполненных работ
заявительный характер
-281 600,00 выплаты пособий и компенсаций
оплата работ «по факту»
-566 000,00 на основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту»
-150 200,00 на основании актов выполненных работ
х

х

-5 624 636,57

х

Приложение 2
к постановлению
администрации МО
Крылатское от 09.10.2015
№04-ПА
Сведения о ходе исполнения местного бюджета
администрацией муниципального округа Крылатское,
численности муниципальных служащих за 9 месяцев 2015 года
(в тыс.руб.)
Численность
муниципальных
служащих, глава
муниципального округа

Всего доходов
за 9 месяцев

Всего расходов за
9 месяцев

Оплата труда с начислением в ФСС,
ПФ, ФФОМС,
ТФОМС за
9 месяцев

5

15242,4

11949,9

6420,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 01.08.2013 №10/4
Об утратившим силу решении муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 18.01.2011 № 1/2 «Об утверждении Положения
о муниципалитете внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 18.01.2011 № 1/2 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Крылатское vgmok.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов							

М.Е.Кабанова

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/1
О рассмотрении вопроса об установки ограждающих устройств
(четырех шлагбаумов) по адресу:
г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корпус 3
В соответствии пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Отложить рассмотрение вопроса о согласовании установки ограждающих устройств (четырех
шлагбаумов) по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корп.3. до предоставления в Совет депутатов муниципального округа Крылатское документов в соответствии с п.4 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 г.№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корп.1.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме124
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стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Крылатское города Москвы и уполномоченному представителю собственников многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корп.3.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское 									

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/2
								
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка на размещение объекта капитального
строительства по адресу: Рублевское шоссе, вл. 40, корп.4
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 17.09.2015 №
9/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», обращением главы управы района Крылатское города Москвы от 15.09.2015 г. №М-1587/15-0-1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка на размещение объекта капитального строительства по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, вл.40, корп.4 (№RU77-142000-017315).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатского									

Н.А. Тюрин
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Крылатское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию территории района
Крылатское города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы от
24.09.2015 № ИКР-1560/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города
Москвы в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское			
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5.

4.

3.

2.

ИТОГО

Рублевское
ш., д.36,
корп.2
Рублевское
ш.,
д 38, корп. 1
Осенний
бульвар, д.5,
корп. 1
Рублевское
ш., д.42,
корп.2
Рублевское
ш., д.32

1468,0

3524,6

4 745,0

2 015,9

2 495,5

350

1381

4100

78

550

кв.м.

315,00

1242,9

752

-

150
370

270
296

216,00

386,40

110,40

420,00

тыс.
руб

320

200

220

85

556

п.м.

70

1535

140

848,00

-

-

424

406,00

141,00

тыс.
руб

203

70,5

кв.м

Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная)

1173,85 767,5

272

170,00

187,00

72,25

472,60

тыс.
руб

Замена
ограждений

601,6 1786 1428,8 1381

-

120,00

481,60

483

602

525

п.м.

3
690,00

-

тыс.
руб
-

Замена
садового
камня

138

-

-

п.м.

Замена
бортового
камня

70,20

495,00

тыс.
руб

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

81596 14 249,00 6459 5813,1

7157

55496

7113

-

11830

тыс. руб

кв.м.

1.

Затраты
всего

Площадь
двоАдресный пе- роречень двовой
№
ровой
терп/и
территории ритории

2

-

1

-

1

-

шт.

1200,2

-

700,20

-

500,00

тыс.
руб
-

Установка
детского
игрового
комплекса

1

-

-

-

1

-

шт.

400

-

-

-

400,00

тыс.
руб
-

Установка
спортивного
комплекса
«Воркаут»

5

-

-

-

-

5

шт.

200

-

-

-

-

200,00

тыс.
руб

Установка
спортивных
МАФ

75

18

21

-

29

7

шт.

895

185,00

227,50

-

407,00

75,50

тыс.
руб

Замена МАФ

700

400

-

-

-

300

кв.м.

455

260,00

-

-

-

195,00

тыс.
руб

Ремонт газонов

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2016 году

1

-

-

1
-

шт.

Установка
веранды

50

-

-

-

50,00

2

-

-

-

-

496,4

-

-

-

-

тыс.
тыс.
шт.
руб
руб
2 496,40

Установка декоративного
МАФА

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/3
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К Р ЫЛ А Т С К О Е

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/4
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе
Крылатское, за счет средств программы города Москвы «Жилище» в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Крылатское города Москвы от 25.09.2015 № Икр-1568/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Крылатское в 2016 году за счет средств программы города Москвы
«Жилище»(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское			
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2.

1.

№
п/и

ИТОГО

Осенний
бульвар, д.2
Рублевское
ш. д. 34,
корп. 1

Адресный перечень дворовой
территории

46 005

8 426

37 579

8107,3

2 650,8

5 456,5

1 275,2

730

545,2

кв.м.

тыс.
руб

кв.м.

1 147,68

657,00

490,68

тыс. руб

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Затраты
всего

Площадь
дворовой
территории

40

40

п.м.

251

562,4

п.м.

650,72

200,80

449,92

тыс.
руб

Замена
садового
камня

32,00 813,4

32,00

тыс.
руб

Замена
бортового
камня

448

210

238

п.м.

345

1 193,9

380,80

848,9

кв.м

2 387,80

690,00

1 697,80

тыс.
руб

Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная)

178,50

202,30

тыс.
руб

Замена
ограждений

3

1

2

шт.

1 590,30

200,00

1 390,30

тыс.
руб

Установка
детского
игрового
комплекса

2

1

1

шт.

700,00

200,00

500,00

тыс.
руб

Установка
спортивного
комплекса
воркаут

518,00

167,50

15

52

350,50

тыс.
руб
37

шт.

Замена МАФ

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в 2016 году, за счет средств программы города Москвы «Жилище»

1000

500

500

кв.м.

650,00

325,00

325,00

тыс.
руб

Ремонт газонов

1

1

шт.

50,00

50,00

тыс.
руб

Установка вазонов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/4
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/5
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Крылатское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденных адресных перечней многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. В случае отсутствия, по уважительным причинам, депутатов, закреплённых за объектами утвержденного адресного перечня многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий в 2016
году, во время приёмки выполненных работ, обязанности и полномочия вышеназванного депутата возлагаются на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа 						
Крылатское									

Н.А. Тюрин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/5
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 указанных работ
№
Улицы и домовладения,
п/п
входящие в округа
1
улица Крылатская
29-1, 29-2;
31-1, 31-2
улица Крылатские холмы
24-2;
26-1, 26-3; 28, 28–4; 30-3, 30-4, 30-5,
30-7, 30-8; 32-1, 32-2, 32-3; 36-1, 36-2, 36-3
улица Осенняя 18; 22; 26; 30
Рублевское шоссе вл. 60(1-41)
130

Ф.И.О. депутата
Кабанова М.Е.
Катанов Н.А.
Ковальчук В.А.
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2

улица Крылатские холмы 39-1, 39-2;
41-1, 41-2; 47
Осенний бульвар 5-1, 5-3; 7-2; 15;
16-1, 16-2; 17; 18-1, 18-2; 20-1, 20-2
улица Осенняя 2; 4-1, 4-2; 8-2; 14; 16; 25(1-7)
Рублевское шоссе
68-2 (в/ч 83466)
улица Крылатская
45(1-4)

Гончаров Н.М.
Петлевой Э.В.
Фуфаев Е.Н.

№2

3

улица Крылатские холмы 21; 27-2, 27-3; 31; 33-1, 33-2, 33-3;
35-1, 35-2, 35-3, 35-4; 37
Осенний бульвар 6; 8-1,8-2; 10-1, 10-2;
12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-7, 12-9, 12-10,
12-11
улица Крылатские холмы 1; 3-2; 7-2; 15-2
Осенний бульвар 2; 3; 5-2
Рублевское шоссе 28-1, 28-3; 30-1, 30-2; 32; 34-1, 34-2; 36-1,
36-2; 38-1, 38-2;
40-1, 40-3; 42-2; 44-1, 44-2; 48; 50; 52
Островной проезд 1-12
улица Островная 10; 12; 14; 16

Горбунов С.В.
Приходько А.А.
Тюрин Н.А.

№3

Аппакова Л.Р.
Панюшкина Л.В.
Светикова Л.А.

№4

4

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Крылатское
на 2016 год в сфере благоустройства района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
обращение главы управы района Крылатское города Москвы от 24.09.2015 № ИКР-1763/15, а также согласования с ним проекта решения,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Крылатское в 2016 году в сфере благоустройства района (приложение).
2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Крылатское в 2016 году в сфере благоустройства района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин
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1

ИТОГО

корп. 2

д. 45, копр.1,

холмы,

Крылатские

55000

55000

кв. м.

Площадь
Адресный
дворовой
перечень
террито№
п/и дворовой
рии
территории

5000,0

5000,0

тыс. руб.

Затраты
всего

3100

3100

кв. м.

3410,0

3410,0

тыс.
руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия

800

800

п. м.

640,00

тыс.
руб.
640,00

Замена бортового
камня

120

120

кв. м.

96,00

96,00

тыс.
руб.

Замена
садового камня

400

400

тыс.
руб.

340,00

340,00

тыс.
руб.

Замена
ограждений

712

712

шт.

462,60

462,60

тыс.
руб.

Ремонт газонов

15

15

шт.

45,00

45,00

тыс.
руб.

Установка вазонов

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Крылатское на 2016 год в сфере благоустройства района

2

2

шт.

6,40

6,40

тыс.
руб.

Установка
столбиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/6

К Р ЫЛ А Т С К О Е
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/7
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское
В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства
Москвы от 9 июня 2015 г. №343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и
признании утратившим силу правовых актов(отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
Уставом муниципального округа Крылатское, письмом заместителя префекта ЗАО города Москвы от
29.09.2015 № ПЗ-01-14461/15-1, письмом исполняющего обязанности главы управы района Крылатское
от 14.10.2015 №ИКР-1874/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Крылатское:
1.1. В части включения нестационарных торговых объектов типа «торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» (приложение 1).
1.2. В части исключения сезонных нестационарных торговых объектов (приложение 2).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/7
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское в части включения
№
1.

Округ
ЗАО

Район
Крылатское

Адрес
ул. Крылатская, 33
(остановка «Универмаг»

Специализация
Период размещения
Торговый автомат
с 01 января по 31 декабря
(прохладительные напитки, горячие напитки, снеки)
133
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2.

ЗАО

Крылатское

Рублевское шоссе, Торговый автомат
с 01 января по 31 декабря
дом 30, корп.1
(прохладительные напитки, горячие напитки, снеки)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/7
Проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское в части исключения
№
1.

Округ
ЗАО

Район
Крылатское

2.

ЗАО

Крылатское

3.

ЗАО

Крылатское

4.

ЗАО

Крылатское

5.
6.

ЗАО
ЗАО

Крылатское
Крылатское

7.

ЗАО

Крылатское

8.

ЗАО

Крылатское

9.

ЗАО

Крылатское

Адрес
Рублевское шоссе,
дом 32
Осенний бульвар,
16-2
Осенний бульвар,
10-1
Осенний бульвар,
18-1
ул. Осенняя, дом 24
ул. Крылатские
холмы, 32-2
ул. Крылатские
холмы, 53
ул. Крылатские
холмы, 32-2
ул. Осенняя, дом 24

Специализация
Хлебобулочные изделия

Период размещения
С 01 января по 31 декабря

Молоко

С 01 января по 31 декабря

Хлебобулочные изделия

С 01 января по 31 декабря

Хлебобулочные изделия

С 01 января по 31 декабря

Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

С 01 января по 31 декабря
С 01 января по 31 декабря

Металлоремонт

С 01 января по 31 декабря

Овощи и фрукты

С 01 января по 31 декабря

Овощи и фрукты

С 01 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/8
О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня
на территории муниципального округа Крылатское на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, обращением заместителя префекта
ЗАО города Москвы от 22.09.2015 № ПЗ-01-14073/15-1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Крылатское на 2016 год по адресу: Осенний бульвар, вл. 11 на 58 (пятьдесят восемь) торговых мест (сельско134
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хозяйственная продукция, продовольственные товары) в период с 03 апреля по 31 декабря 2016 года
(приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу
района Крылатское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское				
		

Н.А.Тюрин
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Торговых мест
мест-58

Д. 11

«СОГЛАСОВАНО»
Глава
муниципального округа
Крылатское
___________________________
«_____» ____________ 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
ТОУ Роспотребнадзора по ЗАО
г. Москве
___________________________
«_____» ____________ 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы района Крылатское
_____________________
«_____» ____________ 2015 г.

ТБО

Конт для биол. отходов

Осенний бульвар

Ярмарка выходного дня

Мусорный контейнер

ТБО

МТК «Люкс» с рукомойником

ПЛАН ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
«Ярмарки выходного дня» по адресу: г. Москва, Осенний бульвар д. 11

«СОГЛАСОВАНО»
УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
___________________________
«_____» ____________ 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»
_____________________ Д.Г. Шухов
«_____» ____________ 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Управление по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве
___________________________
«_____» ____________ 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Префектура ЗАО
Заместитель префекта
_____________________ Ю.М. Самедов
«_____» ____________ 2015 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
округа муниципального
Приложение кмуниципального
решению Совета депутатов
Крылатское
от 15.10.2015г.
№10/8
округа Крылатское
от 15.10.2015г.
№10/8
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 №10/10
Об утверждении Перечня местных праздников
в муниципальном округе Крылатское на 2016 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское, решением комиссии
Совета депутатов по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военнопатриотической работе от 13.10.2015 №5/2,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Перечень местных праздников в муниципальном округе Крылатское на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское			

Н.А. Тюрин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 15.10.2015г. №10/10
Перечень местных праздников
в муниципальном округе Крылатское на 2016 год

№
1

Дата проведения
Третья декада апреля

Местный праздник
«Герои среди нас»

2

Первая декада мая

«Дороги победы»

3

Первая декада сентября

День Крылатского «Моя малая Родина»

4

Первая декада октября

День народного творчества и поэзии «Здравствуй, Осень»

5

Первая декада декабря

Спортивное мероприятие «Путь к здоровью»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 55-1.СД МОК/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
за девять месяцев 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево (далее – бюджет муниципального округа) за 9 месяцев 2015 года:
- по доходам в сумме 17560,2 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 19165,7 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 1605,5 тыс. руб.
и со следующими показателями:
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2015 года согласно приложению №1 к
настоящему решению.
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2015 года согласно приложениям №2,
№3 к настоящему решению.
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2015
года согласно приложению №4 к настоящему решению.
2.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Кунцево. - www. org.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево		
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В.А.Кудряшов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево от 13.10.2015
№ 55-1.СД МОК/15
Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за 9 месяцев 2015 года

по доходам

Код

Наименование доходов

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

Исполнено
(тыс.руб.)

процент исполнения, %

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18 803,4

16 547,0

88,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18 803,4

16 547,0

88,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 803,4

16 547,0

88,0

1 01 02010 01 0000 110

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

16 603,4

12 709,6

76,5

1 01 02020 01 0000 110

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

200,0

137,4

68,7

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

2 000,0

3 700,0

185,0

1 13 02993 03 0000 130

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

72,7
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1 17 01030 03 0000 180

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

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160,0

1 013,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвоздмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы РФ

2 160,0

1 620,0

75,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 160,0

1 620,0

75,0

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

2 160,0

1 620,0

75,0

ВСЕГО:

20 963,4

-72,7

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

-606,8

17 560,2

83,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 13.10.2015 № 55-1.СД
МОК/15
Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за 9 месяцев 2015 года
по разделам, подразделам бюджетной классификации
Коды
бюджетной
классификации
РД
01
140

КОСГУ

Наименование
показателей

ПРД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

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

Исполнено
(тыс.руб.)

процент
исполнения, %

17 967,3

13 107,7

73,0
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01

01

01

01

02

03

04

11

01

13

08

04

10

01

10

06

12

02

12

04

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области
социальной политики
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

2 975,0

2 543,8

85,5

2 378,4

1 653,2

69,5

12 333,9

8 780,7

71,2

150,0

-

-

130,0

130,0

100,0

4 603,5

3 564,6

77,4

1 215,0

1 185,4

97,6

1 190,6

556,3

46,7

810,0

576,2

71,1

356,0

175,4

49,3

26 142,4

19 165,7

73,3

141

142

01

01

01

900

900

РД

900

Код

03

02

ПРД

Специальные расходы

880

212
212

122
122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

Фонд оплаты труда и страховые взносы

220
290

244
880

33А 04 01

Специальные расходы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Кунцево

210

121

Глава муниципального округа

Резервные средства

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование показателей

870

853

244

122

121

ВР

КОСГУ

31А 01 02

35Г 01 11

31А 01 01

ЦСР

Коды бюджетной
классификации

2 160,0

218,4

2 378,4

52,0

70,4

2 852,6

2 975,0

2 160,0

150,0

130,0

5 025,0

819,0

9 683,3

17 967,3

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

1 620,0

33,2

1 653,2

52,0

70,4

2 421,4

2 543,8

1 620,0

-

130,0

2 327,2

817,9

8 212,6

13 107,7

Исполнено
(тыс.руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Кунцево за 9 месяцев 2015 года

69,5

85,5

75,0

-

100,0

46,3

99,9

84,8

73,0

процент
исполнения, %

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.10.2015 № 55-1.СД МОК/15
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01

01

01

08

10

10

10

12

12

900

900

900

900

900

900

900

900

900

02

06

01

04

13

11

04

35Е 01 03

35П 01 18

35П 01 09

35Е 01 05

31Б 01 04

32А 01 00

35Г 01 11

31Б 01 05

220
212

244
122

321

540

244

853

870

212

122

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Резервные средства

Периодическая печать и издательства

Средства массовой информации

262

Пособия по социальной помощи
населению

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Перечисления другим бюджетам
251
Бюджетной системы РФ

Социальная политика

226

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
290
платежей

290

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

210

121

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

810,0

1 166,0

1 190,6

1 190,6

1 215,0

1 215,0

2 405,6

4 603,5

4 603,5

130,0

130,0

150,0

150,0

415,0

4 806,6

281,6

6 830,7

12 333,9

576,2

711,6

556,3

556,3

1 185,4

1 185,4

1 741,8

3 564,6

3 564,6

130,0

130,0

-

413,9

2 294,0

281,6

5 791,2

8 780,7

64,5

72,4

77,4

100,0

71,2
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143

144

900

12

04

35Е 01 03
244

290

853

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

ИТОГО РАСХОДЫ:

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

226

244

26 142,4

356,0

356,0

40,0

770,0

19 165,7

175,4

175,4

40,0

536,2

73,3

кунцево
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 13.10.2015 № 55-1.СД
МОК/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Кунцево за 9 месяцев 2015 года
Классификация

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

5 179,0

1 05 00 00 00 0000 000

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

5 179,0

1 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

5 179,0

1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

5 179,0

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 №55-2.СД МОК/15
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории
жилой застройки района Кунцево
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Кунцево от 17.09.2015 №107-3214/15-0-2 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки района Кунцево в осенний период 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 13.10.2015 №55-2.СД МОК/15
Адресный перечень
дворовых территорий компенсационного озеленения на осенний период 2015 года

№

Адрес

Район Кунцево
Кол-во деревьев
по заключениям
Порода деревьев
Геотранс, шт.

Порода кустарников
Чубушник венечный

1.

ул. Леси Украинки, д.4

Яблоня ягодная
2.

3.

4.

5.

ул. Партизанская, д.24, Рябина
обыкновенная
корп.2

ул. Кунцевская, д.8,
корп.1

ул. Кунцевская, д.13/6,
д.19,корп.3

Липа
крупнолистная

Рябина
обыкновенная

146

ул. Кунцевская, д.13/6

Роза морщинистая
Снежноягодник белый

50

Барбарис Тунберга

8

Сирень обыкновенная

5

Спирея Вангутта

0

Спирея средняя

0

Вишня войлочная

45

Жимолость каприфоль
Можжевельник
казацкий

2

Сирень обыкновенная

0

Спирея Вангутта

0

6
100

0

ул. Советская, д.13

Рябина
обыкновенная
6.

0

Кол-во деревьев
по заключениям
Геотранс, шт.

4

20

Спирея средняя

20

Чубушник венечный

0

Барбарис Тунберга

80

Сирень обыкновенная

10

Чубушник венечный

10

Сирень обыкновенная

40

Чубушник венечный

0

Спирея Вангутта

70

0
Кизильник блестящий

0

Сирень обыкновенная

20

Чубушник венечный

0

Спирея Вангутта

30

7
Кизильник блестящий

100

Сирень обыкновенная

50

Чубушник венечный

50

Спирея Вангутта

50
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7.

ул. Кунцевская,
д.19,корп.3

Рябина
обыкновенная

Липа
крупнолистная
8.

9.

10
Кизильник блестящий

4

ул. Коцюбинского, д.10

ул. Ивана Франко, д.32,
корп.1

10

ул. Ивана Франко, д.40,
корп.1

11.

Липа
Рублевское шоссе, д.14, крупнолистная
корп.3

3

ул. Ивана Франко, д.38,
корп.1

Липа
крупнолистная
13.

Сирень обыкновенная

50

Чубушник венечный

50

Спирея Вангутта

50

Кизильник блестящий

2

Рублевское шоссе, д.22,
корп.1

0

Сирень обыкновенная

20

Роза морщинистая

0

Чубушник венечный

27

Кизильник блестящий

60

Сирень обыкновенная

50

Роза морщинистая

100

Чубушник венечный

30

Кизильник блестящий

120

Сирень обыкновенная

40

Чубушник венечный

40

Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий

12.

100

180
40
100

Сирень обыкновенная

80

Чубушник венечный

20

Кизильник блестящий

50

Сирень обыкновенная

40

Спирея Вангутта
Чубушник венечный

50

70

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 №55-3.СД МОК/15
О согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 31.07.2015 №02-40-5492/15, от 12.08.2015 №02-40-5778/15, от 08.10.2015
№02-40-7100/15, от 01.10.2015 №02-40-6938/15, префектуры Западного административного округа города Москвы от 20.08.2015 №ПЗ-01-12359/15, от 03.09.2015 №ПЗ-01-13071/15, от 09.09.2015 №ПЗ-0113367/15, от 11.09.2015 №СЛ07-13336/15-0-1, от 14.09.2015 №ПЗ-01-13810/15-5, от 29.09.2015 №ПЗ-0114461/15-2, от 13.10.2015 №ПЗ-01-15182/15 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
147
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1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Кунцево в 2015 году:
1.1. Включить размещение 13-и торговых объектов (приложение 1);
1.2. Исключить размещение 29 торговых объектов (приложение 2);
1.3. Сохранить, не исключать в связи с социально-значимой направленностью и обращениями жителей торговый объект по адресу: улица Академика Павлова, дом 50 (киоск «Молоко»).
2. Просить управу района Кунцево при формировании новой схемы размещения
нестационарных торговых объектов предусмотреть размещение торгового объекта со специализацией «Хлебобулочные изделия» на пересечении улиц Молдавской, Молодогвардейской, взамен исключенного объекта по адресу Молодогвардейская, дом 4.
3.Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 15.09.2015
№54-4.СД МОК/15 «О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Кунцево».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 13.10.2015 №55-3.СД МОК/15
Перечень торговых объектов
для включения в проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Кунцево
Адрес размещения
1

Рублевское ш., вл.16, корп.1

2

Улица Молдавская, дом 16

3

Улица Ельнинская, дом 11

4

Улица Молдавская (пересечение с
Рублевским шоссе), ст. метро Кунцевская

5

Улица Ельнинская, дом 23,
ст. метро Молодежная
Улица Молодогвардейская,
дом 52-60

6
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Тип НТО,
Специализация

Площадь
(кв.м)

Киоск
«Печать»
Киоск
«Печать»
Киоск
«Печать»
Киоск
«Театральные кассы»

9

Киоск
«Театральные кассы»
Торговый автомат
«Прохладительные напитки,
горячие напитки, снеки»

12
12
4
4
1,92


кунцево

7

Улица Молдавская, дом 5

8

Рублевское шоссе, дом 16

9

Улица Полоцкая, дом 7

10
11

Улица Ивана Франко, дом 38 корп.1
(пересечение с ул.Партизанской)
Улица Ярцевская, дом 22

12

Улица Академика Павлова, дом 8

13

Улица Академика Павлова, дом 11

Торговый автомат
«Прохладительные напитки,
горячие напитки, снеки»
Торговый автомат
«Прохладительные напитки,
горячие напитки»

2,22

Торговый автомат
«Прохладительные напитки,
горячие напитки»
Киоск
«Печать»
Киоск
«Печать»
Киоск
«Печать»
Киоск
«Печать»

2,3

2,3

9
6
9
6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 13.10.2015 №55-3.СД МОК/15
Перечень торговых объектов для исключения из проекта
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево
Адрес размещения

Тип НТО,

3.
4.

Специализация
Нестационарные торговые объекты сезонного характера
Улица Кунцевская, дом 6
«Бахчевые культуры»
Пересечение улицы Новорублевской и
«Бахчевые культуры»
Обводного шоссе
Улица Ельнинская, дом 23
«Бахчевые культуры»
«Ели, сосны, лапник»

5.

Улица Ельнинская, дом 23
Улица Ярцевская, дом 21

6.
7.
8.
9.

Елочный базар
Нестационарные торговые объекты круглогодичные
Улица Боженко, дом 14, корп.1
Павильон «Цветы»
Улица Ельнинская, дом 16
Павильон «Бакалея»
Улица Полоцкая, дом 5, корп.2
Павильон «Бакалея»
Улица Партизанская, дом 18, корп. 2
Павильон

1.
2.

Елочный базар
«Ели, сосны, лапник»

Площадь
(кв.м)
4,2
4,2
4,2
10
10

60,0
60,0
150
106

«Кондитерские изделия»
10.
11.
12.
13.

Улица Ярцевская, дом .4
Улица Академика Павлова, дом 8, корп.1
Улица Академика Павлова, дом 56
Улица Академика Павлова, дом 56

Киоск «Мороженое»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск «Молоко»
Киоск «Овощи и фрукты»

8,0
7,65
7,65
7,65
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14.
15.

Улица Академика Павлова, дом 56
Улица Ельнинская, дом 3

Киоск «Рыба»
Киоск

7,65
7,65

16.
17.

Улица Ельнинская, дом 11
Улица Ельнинская, дом 11

«Хлебобулочные изделия»
Киоск «Молоко»
Киоск

7,65
7,65

18.
19.
20.
21.

Улица Истринская, дом 10, корп.1
Улица Кунцевская, дом 8
Улица Кунцевская, дом 8, корп. 1
Улица Кунцевская, дом 13/6

«Овощи и фрукты
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск «Молоко»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск

7,65
7,65
7,65
7,65

22.
23.
24.

Улица Маршала Тимошенко, дом 20
Улица Молодогвардейская, дом 4, корп. 3
Улица Молодогвардейская, дом 4

«Овощи и фрукты»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск «Бытовые услуги»
Киоск

7,65
7,65
7,65

25.
26.
27.

Улица Молодогвардейская, дом 27, корп.1
Улица Оршанская, дом 9
Рублевское шоссе, дом 24

«Хлебобулочные изделия»
Киоск «Цветы»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск

7,65
8,16
8,16

28.
29.

Улица Ярцевская, дом 29, кор.1
Улица Ярцевская, дом 29, кор.1

«Хлебобулочные изделия»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск «Цветы»

7,65
10,00

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 №55-5.СД МОК/15
О согласовании проектов градостроительного плана земельного участка по адресам:
ул. 2-я Мякининская, дом 50, ул. 3-я Мякининская, дом 7, стр.1, ул. 3-я Мякининская, дом 20А,
ул. 3-я Мякининская, дом 26А, ул. 4-я Мякининская, дом 25, ул. 5-я Мякининская, дом 55
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать проекты градостроительного плана земельного участка по адресам: улица 2-ая Мякининская, дом 50, улица 3-я Мякининская, дом 7, стр.1, улица 3-я Мякининская, дом 20А, улица 3-я Мякининская, дом 26А, улица 4-я Мякининская, дом 25, улица 5-я Мякининская, дом 55.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
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 ОЖАЙСКИЙ
М

муниципальный округ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 1 СД/15
О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовой
территории по адресу: г. Москва,
ул. Вересаева, д. 8, д. 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428 –ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) для регулирования въезда и выезда
транспортных средств на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Вересаева, д.8, д. 10.
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.
ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 2 СД/15
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объекта капитального строительства по
адресу: Горбунова ул., вл. 5
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения начальника Управления строительства и реконструкции префектуры
ЗАО города Москвы от 18 сентября 2015 года № РД07-2948/15-1-1, Совет депутатов муниципального
округа Можайский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Горбунова, вл.5, для размещения объекта капитального строительства нежилого назначения (Автомойка) общей площадью до 1500 кв. метров.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Можайский от 13
октября 2015 года
№ 14-2 СД/15
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 -162000-017440

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-162000-017440
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения
Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА МАРИНА-КО»
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Горбунова вл.5
Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0004010:27
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном
участке от 10.09.2015 г. № 77/501/15-1013866
Площадь земельного участка: 1400 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального
строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Председатель Москомархитектуры
			

М.П. 			

______________
(дата)

/ Ю.В. Княжевская /
_____________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
(дата)

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

№

(согласночертежу)

,

(назначение объекта капитального строительства)

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

1.Длина (метров)

2.Ширина (метров)

3.Полоса
отчуждения

4.
Охранные
зоны

5.Площадь 6.Номер объекта
земельно- кап. стр-ва согласно
го участка чертежу градостр.
(га)
плана

7.Размер
(м)

мин.

8.Площадь объекта кап.
стр-ва
(кв.м.)

макс.

2.2.2. Предельное количество этажей – 1этаж с антресолью или предельная высота зданий, строений, сооружений – 6,1 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельная застроенность
не установлена.
2.2.4. Иные показатели:
Новое строительство:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 280 кв.м
Плотность застройки – 2 тыс.кв.м/га
_____________________________________________________________________________________________
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства

№

(согласночертежу)

,

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь
(га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны
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3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства: информация отсутствует
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД)
________________________
					
*
Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.08.2015 № 26.

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 5 СД/15
О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня на период
с 03 апреля по 31 декабря 2016 год
В соответствии части 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 22 сентября 2015 года № ПЗ-01-14073/15, Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:
1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня на период с 03 апреля по 31 декабря 2016
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский от 13 октября 2015
года № 14-5 СД/15
Проект перечня ярмарок выходного дня
Район
Можайский

Адрес
ул. Толбухина

Перечень товаров
Сельхозпродукция,

(у ж/д станции «Сетунь»

продовольственные товары

Всего торговых мест
24

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 6 СД/15
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Можайский в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, Постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», с учетом согласования проекта решения с главой управы района, Совет депутатов муниципального округа
Можайский решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Можайский по благоустройству дворовых территорий в 2016 году (Приложение 1).
2. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Можайский города Москвы на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в
2016 году. (Приложение 2).
3. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Можайский города Москвы на выполнение работ по ремонту спортивных площадок в 2016 году. (Приложение 3).
4. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социальноэкономического развития района.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайского
района города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский						

С.Н.Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Можайский
от 13 октября 2015
№ 14-6 СД/15
План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Можайский
города Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
п/№

2.

адрес

ВСЕГО затрат,
тыс.руб.

Можайское шоссе,
д.18 корп.1

1128,23

замена МАФ

15

Единица
измерения
шт.

1

шт.

4841,86

ремонт детской
площадки
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газона

1291,6

кв.м

1504,2

кв.м

210

пг.м

970

кв.м

27

шт.

210

пг.м

350

кв.м

75

п/м

140

пг.м

16

шт.

75

п/м

ул. Маршала Неделина, д.6

Наименование работ

устройство ограждений
Устройство покрытий на детской площадке
замена МАФ

3.

Можайское шоссе
д.3 корп.1

973,19

Устройство садового камня на детской
площадке
ремонт газона
установка ограждений
устройство покрытий на детской площадке
замена МАФ
устройство садового камня на детской
площадке

ИТОГО:
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6943,3

Количество

Площадь
двора,
кв.м
3,1

11,8

8,5

Примечание
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Можайский
от 13 октября 2015
№ 14-6 СД/15
План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Можайский
города Москвы в 2016 году на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов
№
п/п

1

Адрес

Элементы/
вид работ

ул.
Ремонт балКубинка,д. 4 конов

Ед
изм.

шт. м.

Нат.
Показатель

Всего стоимость работ, тыс.
руб.

211

Примечания

в том числе

СМР тыс.
руб.
1 000,0
1 000,0

ПСД тыс
руб.
0,0 Предписание Московской жилищной инспекции, заключение НПФ
Жилище - 18

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Можайский от 13
октября 2015
№ 14-6 СД/15
План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Можайский
города Москвы по ремонту спортивных площадок в 2016 году

п/№

адрес

ВСЕГО затрат, тыс.
руб.

Наименование
работ

1

ул. Толбухина,, д.13
корп.4

922,00

устройство резинового покрытия
установка футбольных ворот

Количе- Единица
ство
измерения

745,9

2

кв.м

Площадь двора,
кв.м

Примечание

786

шт.
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 7 СД/15
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Можайский
в работе комиссии, осуществляющей
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 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Можайского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 13 октября 2015 года
№ 14- 7 СД/15
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы
Можайского района на 2015 год
1
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Ул. Багрицкого, д.26

Бусыгина Е.Ф. – основной
состав
Домнин Г.Е. -резервный
состав

одномандатный избир.округ
№1

 ОЖАЙСКИЙ
М

2

ул. Вересаева, д.8

3

ул. Беловежская, д.15 к.3

4

ул. Витебская, д.8

5

ул. Беловежская, д.73

6

ул. Беловежская, д.81

7

ул. Витебская, д.10 к.1

8

ул. Толбухина, д.13

9

ул. Барвихинская, д.4 к.1

10

ул. Гвардейская, д., корп.2

11

ул. Гвардейская, д.17 корп.1

Бусыгина Е.Ф. – основной
состав
Домнин Г.Е. -резервный
состав
Гурьянова Л.С. – основной
состав
Евсикова Н.Л..резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной
состав
Евсикова Н.Л.резервный состав
Евсикова Н.Л. – основной
состав
Гурьянова Л.С.резервный состав
Евсикова Н.Л. – основной
состав
Гурьянова Л.С.резервный состав
Выступец Н.П. – основной
состав
Гурьянова Л.С.резервный состав
Чурин И.В. – основной
состав
Филатов И.А.резервный состав
Филатов И.А. – основной
состав
Чурин И.В.резервный состав
Скворцова Н.Н. – основной
состав
Домнин Г.Е.резервный состав
Домнин Г.Е. – основной
состав
Скворцова Н.Н.резервный состав

одномандатный избир.округ
№1
одномандатный избир.округ
№3
одномандатный избир.округ
№3
одномандатный избир.округ
№4
одномандатный избир.округ
№4
одномандатный избир.округ
№5
одномандатный избир.округ
№6
одномандатный избир.округ
№7
одномандатный избир.округ
№9
одномандатный избир.округ
№ 10

Адресный перечень по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств стимулирования
управы Можайского района в 2015 году
12

Можайское шоссе, д.9

13

ул. Рябиновая, д.8 к.1

14

Сколковское шоссе, д.24

15

ул. Толбухина, д.8 к.2

Бусыгина Е.Ф. – основной
состав
Домнин Г.Е. -резервный
состав
Домнин Г.Е. – основной
состав
Бусыгина Е.Ф. -резервный
состав
Выступец Н.П. – основной
состав
Гурьянова Л.С.резервный состав
Чурин И.В. – основной
состав
Филатов И.А.резервный состав

одномандатный избир.округ
№1
одномандатный избир.округ
№2
одномандатный избир.округ
№5
одномандатный избир.округ
№6
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16

ул. Гришина, д.10 к.2

17

ул. Гришина, д.25

18

ул. Маршала Неделина, д.34 к.1

Скворцова Н.Н. – основной
состав
Домнин Г.Е.резервный состав
Скворцова Н.Н. – основной
состав
Домнин Г.Е.резервный состав
Домнин Г.Е. – основной
состав
Скворцова Н.Н.резервный состав

одномандатный избир.округ
№9
одномандатный избир.округ
№9
одномандатный избир.округ
№ 10

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 8 СД/15
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Можайский
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей
6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе, утвержденным решением Совета депутатов 04 марта 2014 года № 3-8 СД/14, Совет депутатов
муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский
за 9 месяцев 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский							

						

162

С.Н. Чамовских

 ОЖАЙСКИЙ
М

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 13 октября 2015 года
№ 14-8 СД/15
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального округа Можайский
за 9 месяцев 2015 года
Исполнение бюджета муниципального округа Можайский
за 9 месяцев 2015 года по доходам
код

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль,
доходы

1 01 02000 01 0000 110

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (руб.)
19 800 400,00

Исполнено
(руб.)
15 630 751,56

Процент
исполнения,
%
78,94

19 800 400,00

15 630 751,56

78,94

Налог на доходы
физических лиц

19 800 400,00

15 630 751,56

78,94

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц с доходом, 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

15 510 400,00

12 696 734,61

81,86

1 01 02020 01 0000 110

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

130 000,00

127 171,70

97,82

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

2 000 000,00

1 080 459,00

54,02
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2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160 000,00

1 620 000,00

75,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

2 160 000,00

1 620 000,00

75,00

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
в том числе:
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

2 160 000,00

1 620 000,00

75,00

2 160 000,00

1 620 000,00

75,00

19 800 400,00

15 630 751,00

78,94

2 02 04999 03 000 151

ВСЕГО:

Исполнение бюджета
муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2015 года по разделам,
подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел
подраздел
01

01

01

164

02

03

01

04

01

07

01

11

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Исполнение
(%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

27 693 400,00

15 217 438,90

54,95

2 018 500,00,00

1 624 232,54

80,47

2 360 200,00

1 635 170,00

69,28

14 458 300 ,00

6 244 820,77

43,19

582 000,00

581 950,40

99,99

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Расходы по содержанию
государственных органов
субъекта Российской Федерации,
муниципальных органов, не
относящихся соответственно к
органам государственной власти
субъекта Российской Федерации и
органам местного самоуправления
Резервные фонды

42 300,00

0,00

 ОЖАЙСКИЙ
М

01

13

08

08

04

10

10
10

01
06

12

12

02

12

04

Другие общегосударственные
вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области
социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации

129 300,00

129 300,00

100

6 014 000,00
6 014 000,00

3 727 849,00
3 727 849,00

61,99
61,99

6 014 000,00

3 727 849,00

61,99

748 800,00

503 916,19

67,30

748 800,00

503 916,19

67,30

504 000,00
244 800,00

503 916,19

99,98
0,00

1 340 000,00

770 200,00

57,48

1 340 000,00

770 200,00

57,48

790 400,00

370 600,00

46,89

549 600,00

399 600,00

72,71

ИТОГО РАСХОДЫ:

165

166

01

01

900

РД

900

Код

02

ПРД

31А 01 01

ЦСР

Наименование показателей

210

212

121

122

870
880

853

123

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Фонд оплаты труда
и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Уплата иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Глава муниципального округа

122

244

Фонд оплаты труда
и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

КОС
ГУ

121

ВР

Коды бюджетной классификации

70 400,00

1 720 900,00

1 925 300,00

42 300,00
2 160 000,00

129 300,00

200 000,00

8 952 100,00

2 322 500,00

5 784 200,00

19 590 400,00

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

70 400,00

1 533 679,68

1 624 232,54

0,00
1 620 000,00

129 300,00

15 170,00

2 314 469,58

1 657 698,22

4 478 835,91

10 215 473,71

Исполнено (руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2015 года

100

89,12

84,36

0,00
75,00

100

7,58

25,85

71,38

77,43

Процент исполнения
%
52,15

можайский

01

01

01

900

900

900

04

03

02

210

220

122

244

121

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

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

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
210
Фонд оплаты труда
и страховые взносы

290

880

33А 04 01

31Б 01 05

220

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Можайский

212

123

122

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

220

31А 01 02

35Г 01 11

244

7 386 100,00

1 734 100,00

4 063 300,00

14 033 500,00

2 160 000,00

200 200,00

2 360 200,00

93 200,00

93 200,00

134 000,00

1 614 370,74

1 587 298,22

2 945 156,23

6 244 820,77

1 620 000,00

15 170,00

1 635 170,00

0,00

0,00

20 152,86

21,86

91,53

72,48

44,50

75,00

7,58

69,28

0,00

0,00

15,04

 ОЖАЙСКИЙ
М

167

168

01

01

01

01

01

08

900

900

900

900

900

900

13

11

07

07

04

31Б 01 04

32А 01 00

35А0101

35А0101

35Г 01 11

853

870

244

122

244

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не
относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам
местного самоуправления
Прочие расходы

Резервные средства

Уплата членских
взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
290
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГОРАФИЯ

290

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

290

212

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

300

6 014 000,00

129 300,00

129 300,00

42 300,00

42 300,00

582 000,00

582 000,00

424 800,00

424 800,00

850 000,00

3 727 849,00

129 300,00

129 300,00

0,00

0,00

581 950,40

581 950,40

0,00

0,00

97 995,58

61,99

100

100

0,00

0,00

99,99

99,99

0,00

0,00

11,53
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08

10

10

10

10

10

12

12

900

900

900

900

900

900

900

900

02

06

06

06

01

01

04

35Е 01 03

35П01 18

35Г0111

35Г0111

35П01 09

35Е 01 05

321

321

540

244

Иные межбюджетные трансферты

Периодическая печать и издательства

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

262

Прочие расходы в
сфере здравоохранения
262
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

251

Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
226
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

370 600,00

330 600,00

750 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 340 000,00

140 800,00

140 800,00

104 000,00

104 000,00

503 916,19

503 916,19

504 000,00

504 000,00

503 916,19

3 727 849,00

3 727 849,00

504 000,00

6 014 000,00

6 014 000,00

44,06

27,66

0,00

0,00

0,00

0,00

99,98

99,98

99,98

61,99

61,99

 ОЖАЙСКИЙ
М

169

170

12

12

900

900

04

02

244

853

ИТОГО РАСХОДЫ:

35Е 01
03

35Е0103

244

Уплата иных платежей

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

27 693 400,00 15 217 438,9

226

Другие вопросы в области
средств массовой информации

290

226

54,95

549 600,00

549 600,00

40 000,00

40 000,00

750 400,00

399 600,00

399 600,00

40 000,00

40 000,00

330 600,00

72,71

72,71

100

100

44,06

можайский

 ОЖАЙСКИЙ
М

Исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Можайский за 9 месяцев 2015 года
Класссификация

1 05 00 00 00 0000 000

1 05 00 00 00 0000 600
1 05 02 01 03 0000 610

Сумма в руб.
Источники финансирования дефицита
бюджета
ИТОГО:
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
из них:
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

15 220 118,90
15 220 118,90

15 220 118,90
15 220 118,90

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 9 СД/15
О результатах проведения
мониторинга ярмарок
выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них территории города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 25 марта
2014 года № 4-10 СД/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга соблюдений требований по организации ярмарок выходного дня, расположенной по адресу: ул. Толбухина (вблизи платформы «Сетунь»,
за 3 квартал 2015 года.
2. Отметить, что замечаний по организации ярмарок выходного дня не имеется.
3. Направить настоящее решение в управу района Можайский города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский								

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 12 СД/15
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Можайский
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава муниципального округа Можайский в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет
депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Внести в Устав муниципального округа Можайский следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 8 сентября 2015 года
№ 12-13 СД/15 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Можайский».
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 14 – 13 СД/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 12 октября 2015года № 02-40-6938/15, Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специ172
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ализацией «Печать», в части включения в схему нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 13 октября 2015 года № 14-13
СД/15
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
на территории района Можайский
№
п/п
1

Адрес размещения
ул.Маршала Неделина, 4

Специализация
Печать

Вид торгового объекта
киоск

Общая площадь
9 кв.м
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 г. № 9/15
О признании утратившими силу решений Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа
Филёвский парк решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения:
1.1. муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в
городе Москве:
- от 31.01.2012 № 1/4 «О признании утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве от 27.09.2005 № 8/2 «О
положении о комиссии по охране прав детей»;
- от 13.03 2012 № 1/3 «О Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве по контракту»;
- от 22.06.2011 № 7/5 « Об утверждении положения о разъездном характере работ муниципальных
служащих внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве»;
- от 26.02.2009 № 2/2 «О порядке реализации муниципалитетом внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий), переданных законами города Москвы»;
- от 30.10.2007 № 8/5 « О внесении изменений в положение «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Филёвский парк в городе Москве»;
- от 21.06.2005 № 6/4 « О Положении о помощнике депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве»;
- от 12.02.2004 № 19/2 «О символике муниципального образования Филёвский парк».
1.2. Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк:
- от 23.04.2013 № 4/5 «О создании Молодёжной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Филёвский парк»;
- от 26.03.2013 № 3/6 «Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Филёвский парк»;
- от 26.03.2013 № 3/10 «О служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Филёвский парк»;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/1-СД
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково Митина А.В.
В соответствии с пунктом 2 части 10 и части 11 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 статьи
8 Устава муниципального округа Фили-Давыдково и личного заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково Митина А.В. о сложении полномочий по собственному желанию,
Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково Митина А.В. по собственному желанию, на основании личного заявления.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в территориальную избирательную комиссию района
Фили-Давыдково, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Фили-Давыдково города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/2-СД
Об утверждении составов постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
В соответствии с п. 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и п.10 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Фили-Давыдково Совет депутатов решил:
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1. Утвердить составы постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 16.12.2014 г. № 19/7-СД «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково».
3. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города
Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково				

В.И. Адам

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 20.10.2015 № 13/2 -СД
Составы
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
1. Бюджетно-финансовая комиссия.
Председатель – Карпова Л.И.
Секретарь – Бутенко А.Г.
Члены комиссии:
- Адам В.И.;
- Домбровский А.Л.;
- Митин М.И.;
- Собинский Ю.В.
2. Комиссия по вопросам социальной сферы (образование, здравоохранение, досуговая,
социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением,
социальная защита).
Председатель – Митин М.И.
Секретарь – Люков В.Г.
Члены комиссии:
- Иванников А.П.;
- Домбровский А.Л.;
- Собинский Ю.В.
3. Комиссия по вопросам строительства, градостроительной реконструкции, вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.
Председатель – Иванников А.П.
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Секретарь – Медведев И.А.;
Члены комиссии:
- Люков В.Г.;
- Собинский Ю.В.;
- Тупикин Д.В.
4. Комиссия по работе с общественностью и населением, вопросам общественной безопасности, содействия малому бизнесу и потребительского рынка.
Председатель – Бутенко А.Г.
Секретарь - Карпова Л.И.
Члены комиссии:
- Медведев И.А.;
- Тупикин Д.В.;
- Люков В.Г.

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/3-СД
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Фили-Давыдково		
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в
редакции постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы»), обращениями руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 01.10.2015г. № 02-40-6938/15 и от 08.10.2015г. № 02-40-7098/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района ФилиДавыдково в части включения в схему объектов со специализацией «печать» по адресам:
- м. Славянский бульвар, у выхода к Кутузовскому проспекту (киоск);
- ул. Малая Филевская, вл. 70 (киоск);
- ул. Пивченкова, вл. 14 (киоск).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части включения в схему объектов, указанных в пункте 1 настоящего
решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города
Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
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ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково								

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/4-СД
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково
		
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в
редакции постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы») и обращения заместителя главы управы района Фили-Давыдково от
19.10.2015 года № ИФ-509/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района ФилиДавыдково в части исключения из схемы объектов по адресам, согласно приложению к настоящему решению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части исключения из схемы объектов по адресам, указанным в приложении к настоящему решению.
3. Просить Департамент торговли и услуг города Москвы сохранить действия нестационарных торговых объектов по адресам: ул. Тарутинская, д. 4, корп. 1 по специализации «Хлебобулочные изделия»,
«Молоко» и «Бытовые услуги» в связи с большой потребностью в указанных товарах жителей домов по
улицам: Герасима Курина и Тарутинская, ул. Давыдковская, д. 8 корп. 1 по специализации «Хлебобулочные изделия» в связи с большой потребностью в указанных товарах жителей домов по улицам: Давыдковская, д. 2 корп. 1, д. 4 корп. 1, д.6, д. 10 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 12 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 14 корп. 2.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково							
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 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 20 октября 2015 года
№ 13/4-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Фили-Давыдково в части
исключения из схемы объектов:

Вид
торгового
объекта

Специализа
ция (строкой)

Улица

Дом

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ

1

Киоск

Мороженое

Минская ул.

13 к. 2

Размещение в охранной зоне инженерных коммуникаций, а также в
10-метровой зоне от наземных пешеходных переходов, от входов (выходов) в подземные и наземные пешеходные переходы (подпункт 3 пункта
8 приложения 1)

2.

Киоск

Мороженое

Кастанаевская ул.

56

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

3.

Киоск

Хлебобулоч
ные изделия

Тарутинская ул.

4 к. 1

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

4.

Киоск

Бытовые
услуги

Тарутинская ул.

4 к. 1

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

5.

Киоск

Молоко

Тарутинская ул.

4 к. 1

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

6.

Киоск

Мороженое

Аминьевское шоссе

14 к. 1

Размещение в пределах треугольников видимости нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков и
примыкания улиц и дорог (подпункт 5
пункта 8 приложения 1)

7.

Киоск

Г астрономия

Кутузовский просп.

71

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

8.

Киоск

Овощи и
фрукты

Кутузовский просп.

71

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)
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9.

Киоск

Бытовые
услуги

Кутузовский просп.

71

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

10.

Киоск

Мороженое

Кутузовский
проспект

71

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (пункт
2 приложения 1)

11.

Киоск

Мороженое

Кутузовский
проспект

71

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию(пункт
2 приложения 1)

12.

Киоск

Хлебобулоч
ные изделия

Давыдковская ул.

8 к.1

Размещение в 10-ти метровой зоне от
границ посадочных площадок пассажирского транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)

КУРКИНО

муниципальный округ
КУРКИНО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015 г. № 128
О переходе на новую систему
оплаты труда работников
МБУ «ЦТД «Ростки»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014 № 11 «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 №619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 13.11.2014 №646 «Об утверждении Методических рекомендаций органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими функции и полномочия учредителя, по введению новых
систем оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы и Методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности государственных учреждений города Москвы», распоряжением префектуры СЗАО города Москвы от 25.12.2014 №439-рп «Об утверждении Примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, подведомственных префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы» и от 28.01.2015 №27-рп
«Об утверждении критериев оценки и показателей эффективности деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», администрация муниципального округа Куркино
постановляет:
1. Ввести с 01 января 2016 года для работников муниципального бюджетного учреждения «Центр
творчества и досуга «Ростки», далее (МБУ «ЦТД «Ростки») систему оплаты труда в соответствии с настоящим постановлением.
2. Утвердить:
2.1. Рекомендации по введению новой системы оплаты труда работников МБУ «ЦТД «Ростки», согласно приложению 1.
2.2. Перечень должностей работников МБУ «ЦТД «Ростки», относимых к основному персоналу учреждения, согласно приложению 2.
2.3. Критерии оценки и показатели эффективности деятельности МБУ «ЦТД «Ростки», согласно приложению 3.
2.4. Критерии оценки и показатели эффективности деятельности руководителя МБУ «ЦТД «Ростки», согласно приложению 4.
3. Согласовать структуру, штатное расписание МБУ «ЦТД «Ростки» на 2016 год, в срок до 23 октября
2015 года.
4. Издать:
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4.1. Локальный нормативный акт МБУ «ЦТД «Ростки», устанавливающий систему оплаты труда работников учреждения в срок до 23 октября 2015 года.
4.2. Локальный нормативный акт МБУ «ЦТД «Ростки», утверждающий показатели эффективности
работников учреждения, в срок до 23 октября 2015 года.
5. Руководителю МБУ «ЦТД «Ростки» Алексеевой Л.В.:
5.1. Уведомить работников о предстоящих изменениях трудовых договоров, связанных с внедрением новой системы оплаты труда работников учреждения в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, в срок до 29 октября 2015 года.
5.2. Организовать работу по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений) с работниками учреждения, связанных с внедрением новой системы оплаты труда в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом Российской Федерации, в срок до 30 декабря 2015 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Чумакову Е.М.
Глава администрации
муниципального округа Куркино 	Е.М. Чумакова
Приложение 1
к постановлению
администрации муниципального
округа Куркино
от 14 октября 2015 № 128
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ Бюджетном Учреждении «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА «РОСТКИ»
муниципального округа куркино
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие рекомендации по введению новой системы оплаты труда в муниципальном бюджетном учреждении «Центр творчества и досуга «Ростки» муниципального округа Куркино (далее – Рекомендации) определяют общие требования к системе оплаты труда работников учреждения, подведомственного администрации муниципального округа Куркино (далее – Учреждение).
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащих
нормы трудового права, настоящими Рекомендациями с учетом:- единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения выборного профсоюзного органа или представительного органа работников.
1.3. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
1.4. Должностной оклад работников учреждения (без учета премий и иных выплат стимулирующего
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характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше должностного оклада (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения,
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение).
1.6. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, установленную
законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной
заработной плате в городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
1.7. Используемые термины и сокращения:
Минимальный рекомендованный оклад (оклад), ставка – минимальный должностной оклад (оклад),
ставка работника муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по
профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – группы профессий рабочих и должностей
служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
Выплаты стимулирующего характера – виды выплат, направленные на стимулирование работника к
качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты социального характера – выплаты, безвозмездно предоставленные работникам в определенной денежной сумме на обеспечение социальных потребностей.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, получаемых из различных источников (бюджетные ассигнования, средства от приносящей доход деятельности) долю, приходящуюся на оплату труда работников, в том числе выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
а также начисления на выплаты по оплате труда.
Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты
труда учреждения, при этом:
1) доля фонда оплаты труда основного персонала устанавливается в объеме не менее фактического
уровня за предыдущий финансовый год. Перечень работников, отнесенных к основному персоналу, приведен в приложении 2 настоящего Постановления;
2) доля фонда административно-управленческого и вспомогательного персонала устанавливается в
размере, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. К административноуправленческому персоналу относится руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер.
Указанные соотношения рекомендуется обеспечивать при фактическом исполнении плана финансовохозяйственной деятельности учреждения.
2.2. Фонд оплаты труда муниципального учреждения определяется по формуле:
ФОТ = ФОТдо + ФОТкв + ФОТсв +ФОТмп, где:
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ФОТ - фонд оплаты труда учреждения;
ФОТдо – фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам;
ФОТкв – фонд компенсационных выплат;
ФОТсв - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения.
2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
ФОТсв = ФОТ * СТ, где:
СТ – доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учреждения.
Рекомендуемый размер доли стимулирующей части фонда оплаты труда – не менее 10 процентов.
2.4. Средства от экономии по затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда,
затратам на оплату коммунальных услуг и материальным затратам могут направляться на выплаты стимулирующего характера.
3. ОСНОВНЫЕ условия оплаты труда работников
3.1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок работникам учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками руководителем учреждения.
Должностные оклады (оклады), ставки устанавливаются учреждением в локальном нормативном акте в разрезе профессиональных групп и квалификационных уровней.
Рекомендуется не допускать установления по должностям, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также диапазонов размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
либо по должностям работников с равной сложностью труда.
3.2. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов (базовых
окладов), базовых ставок по профессиональным квалификационным группам должностные оклады (оклады), ставки работников, входящих в эти профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов), базовых ставок.
3.3. Размеры окладов работников по профессиям рабочих устанавливаются руководителем учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Сетка окладов рабочих по разрядам, установленным для различных видов работ Единым тарифноквалификационным справочнику работ и профессий рабочих (тарифно-квалификационными характеристиками) устанавливается учреждением самостоятельно локальным нормативным актом.
3.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, на условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3.5. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов работников учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения
к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.
3.6. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (например, специалист по закупкам),
устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам (окладам), ставкам работников, не образуют новый должностной оклад (оклад), ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
4.3. При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах
с вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов аттестации и устанавливаются в размере 10 процентов должностного оклада (оклада), ставки работника пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных условиях.
4.4. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.4.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, срок,
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.4.2. Работникам учреждений доплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20
процентов часовой части должностного оклада (оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.
4.4.3. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии с нормами трудового законодательства.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную работу в
учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат:
-стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты работы;
-премии.
5.2. Перечень выплат стимулирующего характера, и размеры и условия осуществления, конкретизируются в коллективном договоре, локальных нормативных актах учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам (окладам), ставкам
работников, не образуют новый должностной оклад (оклад), ставку и не учитываются при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат.
5.3. Решение о назначении выплат стимулирующего характера принимается руководителем учреждения в отношении:
- заместителей руководителя, главного бухгалтера, работников, подчиненных руководителю учреждению непосредственно, в соответствии со структурой учреждения;
- руководителей структурных подразделений учреждения, работников, подчиненных заместителю
руководителя учреждения, - по представлению заместителей руководителя учреждения;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений учреждения.
5.4. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты работы могут устанавливаться работникам учреждения в целях повышения результативности труда.
5.4.1. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы учитываются:
-повышенная по сравнению с другими периодами работы эффективность работы;
-высокие по отношению к предыдущему периоду, к работникам по той же должности (профессии)
результаты работы;
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
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-подготовка, составление и участие в организации издания методических, научных и творческих работ, изданий;
-качественная подготовка, проведение и участие в мероприятиях, связанных с уставной деятельностью учреждения, и т. д.
Конкретный перечень, критерии оценки показателей и порядок установления выплат за эффективность и высокие результаты работы устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения.
5.4.2. Выплаты за эффективность и высокие результаты работы устанавливаются в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы либо в абсолютном размере.
5.4.4. Выплата может носить разовый характер при достижении результата или устанавливаться в
форме надбавки сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
Рекомендуемый размер – в пределах 30 процентов должностного оклада (оклада), ставки.
5.4.5. Выплата за эффективность и высокие результаты работы работникам может быть уменьшена
или отменена полностью в случаях:
-ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в трудовых договорах, положениях о подразделениях и должностных инструкциях;
-несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
-нарушения трудовой дисциплины;
-несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, правил дорожного движения;
-окончания срока действия надбавки и других случаях;
5.5. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться:
-по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
-единовременно.
5.5.1. При премировании по итогам работы (за квартал, год) учитывается достижение уставных целей и задач учреждения, выполнение объемных и качественных показателей муниципального задания.
5.5.2. Работникам могут выплачиваться единовременные премии:
-за выполнение особо важных и сложных заданий;
-за качественное и оперативное выполнение особо важных и/или срочных поручений руководства;
-в случае получения письменной благодарности от вышестоящих органов, профессиональных сообществ, наград и поощрений, др.;
-к юбилейным и праздничным датам.
5.5.3. Премирование к юбилейным и праздничным датам – в связи с 50-летием и последующими юбилейными датами на основании представления руководителей структурных подразделений в размерах
не более 2-х должностных окладов.
5.5.4. Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном значении.
5.6. Все выплаты стимулирующего характера выплачиваются при наличии финансовых возможностей учреждения.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
6.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения включает в себя должностной оклад,
компенсационные (в т.ч. надбавка) и стимулирующие выплаты и определяется в кратном размере от
средней заработной платы работников учреждения, относящихся к основному персоналу.
Коэффициент кратности устанавливается решением администрации муниципального округа Куркино и может составлять до 2 размеров указанной средней заработной платы основного персонала.
Категории работников, относимых к основному персоналу, определяются согласно приложению 2
настоящего Постановления.
6.2. При расчете предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения применяются методические рекомендации, разработанные Департаментом труда и занятости населения города
Москвы, и устанавливается на календарный год.
6.3. Должностной оклад, выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера ру186
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ководителя учреждения определяются трудовым договором с Учредителем.
6.4. Материальное стимулирование (в т. ч. премирование) руководителя учреждения осуществляется Учредителем на основании оценки показателей эффективности его деятельности.
6.5. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
6.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем учреждения на 20 процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения, установленного в соответствии с п.6.2. настоящих Рекомендаций.
6.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, в соответствии с трудовым законодательством и разделом 4 настоящих Рекомендаций при наличии условий труда, предусматривающих
установление таких выплат.
6.8. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются локальным нормативным актом учреждения в соответствии с разделом 5 настоящих Рекомендаций.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Учреждение вправе оказывать работникам единовременную материальную помощь в следующих
случаях:
- при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста, либо по инвалидности;
- в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения
причиненного работникам материального ущерба или вреда их здоровью, а также работникам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети);
- в связи с заключением брака, рождением ребенка;
- в иных случаях по представлению руководителя учреждения.
7.2. Размеры выплат единовременной материальной помощи устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно в пределах экономии по фонду оплаты труда.
7.3. Единовременная материальная помощь может быть оказана работнику на основании его личного письменного заявления на имя руководителя учреждения.
Приложение 2
к постановлению
администрации муниципального
округа Куркино
от 14 октября 2015 № 128
Перечень работников, относимых к основному персоналу
– руководитель кружка;
– руководитель клубного формирования;
– инструктор по спорту;
– инструктор по физической культуре и спорту;
– культорганизатор;
– хореограф;
– специалист по работе с молодежью;
– специалист по социальной работе с молодежью.
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Приложение 3
к постановлению
администрации муниципального
округа Куркино
от 14 октября 2015 № 128
Критерии оценки и показатели эффективности деятельности МБУ «ЦТД «Ростки»
№
Показатели эффектив- Критерии оценки
п/п ности деятельности

Единица измерения

Диапазон
значений
индикаторов

Кол.
баллов

Отчетный
период
для оценки критериев

%

100

5

год

86-99

2

1.Основная деятельность учреждения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Выполнение объема
муниципального задания (по видам услуг и
работ)

Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нем граждан

Оснащенность учреждения оборудованием

Удовлетворенность
граждан качеством и
доступностью предоставляемых услуг

Выполнение объема муниципального задания в натуральном выражении по досуговой и социальновоспитательной работе

85 и ниже

0

Выполнение объема муници%
пального задания в натуральном выражении по физкультурнооздоровительной и спортивной работе

100

5

86-99

2

85 и ниже

0

Выполнение объема муниципального задания в натуральном выражении по мероприятиям

100

5

86-99

2

85 и ниже

0

%

Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации

предписа-ние отсутствие

2

(замечание)

-2

Комплексное обеспечение противопожарной безопасности. Наличие и эффективное функционирование тревожной кнопки

предписа-ние отсутствие

2

(замечание)

0

Отсутствие зарегистрированных
случаев травматизма занимающихся граждан и работников учреждения за отчетный период

предписа-ние отсутствие

2

(замечание)

0

Наличие оборудования, необходимого для оказания услуг

предписа-ние отсутствие

2

(замечание)

-2

Наличие безбарьерной среды для
маломобильных групп населения

предписа-ние отсутствие

2

(замечание)

наличие

-2

Обоснованные жалобы со стороны обращения
граждан на объем и качество преграждан
доставляемых услуг

отсутствие

1

наличие

-2

итоги
Результаты опроса (в форме анкетирования, проводимого МБУ, кни- анкетирога жалоб и предложений, книга от- вания
зывов) граждан о качестве и доступности предоставления услуг в
учреждении

полож-ные

2

отриц-ные

-2

наличие

наличие

наличие

наличие

год

год

год

год

год

год

год

год

год
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1.5.

1.6.

Осуществление инно- Разработка и внедрение новых тех- методичесдве и более
вационной деятельно- нологий по работе с населением и кая програмсти учреждения
молодежью
ма
одна

4

отсутствие

0

городской

4

окружной

2

районный

1

Обеспечение информационной открытости учреждения

уровень
мероприятия

Подготовка и размещение информации об учреждении в соответствии с установленными
требованиями на официальном
интернет-сайте учреждения

информа-ция наличие
отсутствие

0

Своевременная актуализация информации на интернет-сайте
учреждения

еженедельналичие
ное обновление
отсутствие

2

Наличие в учреждении стендов с
информацией о перечне предоставляемых услуг, в т.ч. на платной
основе и другой информации об
учреждении

стенд

2

отсутствие

Организация взаимодействия с
статья
местными средствами массовой информации, регулярное освещение
деятельности учреждения в СМИ и
на сайте учреждения
1.7.

1.8.

2

Участие групп и коллективов
учреждения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях

один и более

год

2

год

год

год

0
год

0

три и более 4
2
одна и бо0
лее двух

год

отсутствие
три и более 4

год

Взаимодействие с
благотворитель-ными
фондами и организациями, волонтерскими движениями

Организация и и проведение благотворительных, социальнозначимых мероприятий и акций, в
т.ч. приуроченных к праздничным
событиям, памятным датам

мероприятие

Работа с несовершеннолетними, направленными районной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Количество занимающихся несовершеннолетних, направленных
районной КДН иЗП

% от числа
состоящих и
направленных
КДН иЗП

более 70%
50-70%
менее50%

4
0
-4

год

Итог работы с несовершеннолетними, направленных районной
КДН иЗП

% снятых с
учета
КДН иЗП

более 85%
50-85%
менее50%

3
0
-3

год

одно и более двух
отсутствие

2
0

2.Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения
Качество планирования финансовохозяйственной деятельности (составление Плана ФХД)

Количество возвратов планов
шт.
ФХД, утвержденных администрацией МО, на доработку в отчетном
финансовом году

отсутствие
возвратов

2.2.

Выполнение утвержденного плана ФХД
учреждения

Выполнен/не выполнен

план выпол- 5
нен
план не вы- 0
полнен

год

2.3.

Привлечение внебюджетных средств, в т.ч.
от оказания платных
услуг

Рост объема привлеченных вне%
бюджетных средств, в т.ч. от оказания платных услуг

более 15%
10-15%
5-10%
менее5%

год

2.1.

отчеты о
выполне-нии
утвержденного плана
ФХД

наличие
возвратов

10

0

10
7
5
0
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2.4.

Доля средств от приносящей доходы деятельности, направленных на развитие
учреждения

Доля средств от приносящей дохо- %
ды деятельности, направленных на
развитие учреждения, в общем объеме этих средств

более 10%

5

менее10%

0

год

3.Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
3.1.

Укомплекто-ванность
учреждения работниками

Доля укомплектованности учрежде- %
ния работниками

100%
75-99%
менее 75%

5
3
0

год

3.2.

Доля работников, про- Процент работников от общей чис- %
шедших повышение
ленности
квалификации (за отчетный период)

более 20%

4

год

менее10%

1

Уровень трудовой дис- Отношение числа случаев наруше- %
циплины
ния трудовой и исполнительской
дисциплины к общей численности
персонала

менее 10%

5

более 10%

0

более 20%

-5

3.3.

год

Максимально возможное количество:100 баллов.
По итогам ежегодной оценки показателей эффективности деятельности учреждения, учредитель признает деятельность учреждения эффективной или принимает иное решение, не противоречащее действующему законодательству, в том числе по кадровым вопросам.

Приложение 4
к постановлению
администрации муниципального
округа Куркино
от 14 октября 2015 № 128
Критерии оценки и показатели эффективности деятельности руководителя
МБУ «ЦТД «Ростки»
№
Показатели эффективноп/п сти деятельности

Критерии оценки

Единица
измерения

Диапазон зна- Кол.
чений индика- балторов
лов

Отчетный
период
для оценки критериев

%

100

5

квар-тал

86-99

2

1.Критерии оценки и показатели эффективности руководителя
по основной деятельности учреждения
1.1.

190

Выполнение объема муни- Промежуточный резульципального задания (по
тат от плана по досуговой и
видам услуг и работ)
социально-воспитательной работе

85 и ниже

0

Промежуточный результат
%
от плана по физкультурнооздоровительной и спортивной
работе

100

5

86-99

2

85 и ниже

0

Промежуточный результат от
плана по мероприятиям

100

10

86-99

2

85 и ниже

0

%

квар-тал

квар-тал
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1.2.

1.3.

1.4.

Внедрение инновационКоличество внедренных инноных эффективных метовационных методик
дик по работе с населением и молодежью

три и более

10

одна, две

2

отсутствие

0

Выполнение учреждени- Количество исполненных пору- %
ем дополнительных к пла- чений учредителя от общего коновой деятельности раличества
бот по поручению учредителя

100

10

86-99

2

85 и ниже

0

Обеспечение высокого
качества предоставления
услуг

отсутствие

10

наличие

0

Наличие жалоб от физических
и юридических лиц в части организации работы учреждения

ед.

ед.

квар-тал

квар-тал

квар-тал

2.Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина руководителя
2.1.

2.2.

2.3.

Своевременность предоставления отчетности

Соблюдение сроков предоставления отчетности/ не соблюдение

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств

Отсутствие просроченной кре- отчеты о
диторской и дебиторской задол- деятельженности
ности

Наличие нарушений. уста- Отсутствие/наличие нарушений в течение отчетного периновленных контрольноода
надзорными органами,
службой внутреннего финансового аудита администрации муниципального
округа, внутренним контролем в сфере закупок

отчеты о
деятельности

Соблюдение
сроков
Несоблюдение сроков

10

Отсутствие
задолженности
Наличие
задолженности

10

квар-тал

0
квар-тал

0

информация о выявленных
нарушениях

Отсутствие на- 10
рушений

информация о
выявленных
нарушениях

отсутствие на- 10
рушений

квар-тал

информация о
выявленных
нарушениях

отсутствие на- 10
рушений

квар-тал

квар-тал

Наличие выяв- 0
ленных нарушений

3.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами
Отсутствие фактов привлечения руководителя учреждения
к дисциплинарной ответственности

3.1.

Соблюдение требований
законодательства Российской федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового
договора

3.2.

Обеспечение работникам Отсутствие несчастных случаев на производстве, представлеучреждения безопасных
ний контролирующих органов
условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда

Максимально возможное количество:100 баллов.
Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяется в процентном соотношении
от заявленной учреждением суммы стимулирующих выплат. Размер процента определяется по количеству набранных баллов. При набранных баллах менее 50, выплаты стимулирующего характера не производятся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015 № 131
Об утверждении Порядка осуществления
контроля деятельности муниципального
бюджетного учреждения муниципального
округа Куркино
В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация муниципального округа Куркино
постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Куркино от 28
июня 2012 года №76-пр «Об утверждении Порядка осуществления контроля деятельности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Е.М. Чумакову.
Глава администрации
муниципального округа Куркино 	Е.М. Чумакова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от «__26__» __10__ 2015 года №131
Порядок
осуществления контроля деятельности муниципальных бюджетных учреждений
муниципального округа Куркино
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления контроля деятельности муниципальных
бюджетных учреждений муниципального округа Куркино (далее – учреждение).
1.2. Контроль деятельности учреждения осуществляется администрацией муниципального округа
Куркино (далее – администрация).
1.3. Предметом контроля деятельности учреждения являются:
1.3.1. Осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности, в
том числе выполнение муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности.
1.3.3. Деятельность учреждения, связанная с использованием имущества, закрепленного за ним на
праве оперативного управления, приобретенного учреждением, а также переданного учреждению в безвозмездное пользование (далее – имущество), и обеспечение его сохранности.
1.3.4. Обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг (выполняемых работ).
1.3.5. Доступность и качество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.
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1.4. Основными целями контроля за деятельностью учреждения являются:
1.4.1. Анализ соответствия объемов и (или) качества оказываемых учреждением услуг (выполняемых
работ) муниципальному заданию.
1.4.2. Выявление отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания
(соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов
деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению.
1.4.3. Определение эффективности использования средств бюджета муниципального округа Куркино (далее – местный бюджет) при осуществлении деятельности учреждения.
1.4.4. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.4.5. Формирование информационной базы об объеме и качестве оказываемых в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов местного бюджета.
1.5. Формами контроля деятельности учреждения являются:
1.5.1. Предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и утверждения муниципального задания, в том числе контроль за соответствием перечня оказываемых учреждением услуг
(выполняемых работ) основным видам деятельности учреждения, предусмотренным его уставом.
1.5.2. Текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального задания, в том
числе анализ оперативных данных и отчетности учреждения о выполнении показателей муниципального задания.
1.5.3. Последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетности учреждения
и плановых проверок его деятельности, в том числе оценка результатов, состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ).
2. Осуществление мероприятий по контролю
деятельности учреждения
2.1. Мероприятиями по осуществлению контроля деятельности учреждения являются плановые и
внеплановые проверки (далее – проверка).
2.2. Проверка проводится в виде документарной и (или) выездной проверки.
Документарная проверка может проводиться как по месту нахождения администрации, так и по месту нахождения учреждения.
2.3. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней со дня начала проверки. Глава
администрации в случае необходимости может продлить срок проведения проверки, но не более чем
на 20 рабочих дней.
2.4. При документарной проверке в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о проведении проверки учреждение направляет в администрацию указанные в уведомлении документы.
Указанные документы направляются в виде их копий, заверенных печатью учреждения и подписью
руководителя или уполномоченного представителя учреждения.
В случае необходимости рассмотрения оригинала документа, такой документ рассматривается по месту нахождения проверяемого учреждения.
2.5. При проведении документарной проверки по месту нахождения учреждения для проверки предоставляются оригиналы документов.
2.6. Если в представленных учреждением документах отсутствуют сведения, необходимые для проведения проверки, или эти сведения противоречивы, администрация информирует об этом руководителя (уполномоченного представителя) учреждения.
Руководитель (уполномоченный представитель) учреждения обеспечивает предоставление необходимых сведений в течение 3 рабочих дней со дня получения информации.
2.7. При выездной проверке руководитель (уполномоченный представитель) учреждения обеспечивает муниципальных служащих необходимыми условиями для ее проведения (помещение, телефон, оргтехнику и т.п.).
2.8. Проверка проводится в соответствии с постановлением администрации о проведении проверки.
2.9. В постановлении указываются лица, проводящие проверку, задание на проверку, проверяемый
период и сроки проверки.
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Копии плана проверки и постановления о его утверждении направляются в учреждение.
2.10. О проведении проверки учреждение уведомляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня начала ее проведения.
2.11. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать:
- полное наименование учреждения, в отношении которого проводится проверка;
- форма контроля;
- вид и место проведения проверки;
- фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих администрации, уполномоченных
на проведение проверки (далее – муниципальные служащие);
- сроки проведения проверки;
- цели и предмет проведения проверки;
- перечень документов.
2.12. Администрация осуществляет проверку также в случае обращения граждан и юридических лиц,
а также сообщения в средствах массовой информации о нарушениях законодательства Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов в деятельности учреждения,
в том числе о ненадлежащем качестве оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ); поступление информации от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушениях законодательства Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов в деятельности учреждения.
2.13. О проведении внеплановой проверки учреждение уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до времени начала ее проведения посредством направления руководителю учреждения копии
постановления администрации о проведении проверки.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки послужила информация о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, о нарушении прав потребителей, о возникновении угрозы сохранности/целостности имущества учреждения, копия постановления администрации о проведении проверки учреждению не направляется.
2.14. При проведении проверки муниципальные служащие:
2.14.1. Вправе:
- посещать проверяемые учреждения на основании предъявления удостоверения муниципального
служащего и копии уведомления о проведении проверки;
- требовать предоставления документов, относящихся к предмету проверки;
- получать объяснения от руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого учреждения, в том числе письменные, в случае обнаружения несоответствия в представленных материалах и документах, отсутствия запрашиваемых документов.
2.16.2. Не вправе:
- требовать представления документов и (или) иной информации, если они не относятся к предмету
проверки, изымать оригиналы документов;
- осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя (уполномоченного
представителя) проверяемого учреждения;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) проверяемого учреждения присутствовать при проведении проверки по месту нахождения учреждения.
- проводить проверку не во время исполнения должностных обязанностей.
2.17. Руководитель (уполномоченный представитель) учреждения при проведении проверки вправе:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от администрации, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
администрации.
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3. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проверки муниципальными служащими составляется промежуточный акт проверки в течение 10 рабочих дней со дня ее окончания.
3.2. Срок составления общего акта проверки не должен превышать 20 рабочих дней со дня ее окончания.
3.3. В акте проверки указываются:
- дата и место составления акта проверки;
- полное наименование учреждения, а также фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;
- дата и номер постановления администрации об утверждении плана проверки (о проведении внеплановой проверки);
- фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих;
- вид и место проведения проверки;
- дата, время, продолжительность и проверяемый период;
- результаты проверки, в том числе выявленные нарушения в деятельности учреждения.
3.4. Акт проверки направляется главе администрации в течение 5 рабочих дней со дня его составления.
3.5. Глава администрации (уполномоченный представитель) направляет акт проверки руководителю
учреждения (уполномоченному представителю), который рассматривает акт проверки и в течение 20
рабочих дней со дня его получения информирует администрацию о согласии или несогласии с результатами проверки.
В случае несогласия с результатами проверки, руководитель (уполномоченный представитель) учреждения направляет письменную информацию, содержащую замечания (возражения, пояснения) в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.
3.6. Глава администрации в течение 15 дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений)
по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) руководитель (уполномоченный представитель) учреждения извещается за 2 рабочих дня до дня рассмотрения замечаний (возражений, пояснений). Если руководитель (уполномоченный представитель) учреждения не явился на рассмотрение, замечания (возражения, пояснения) рассматриваются в его отсутствие.
3.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений в деятельности учреждения, администрация направляет учреждению поручение об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
его исполнения.
3.8. Учреждение должно исполнить поручение в установленный срок и представить в администрацию письменную информацию об устранении выявленных нарушений (с приложением копий соответствующих документов, подтверждающих устранение нарушений). Глава администрации имеет право, в
случае не предоставления документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, организовать проведение внеплановой проверки и применить к руководителю учреждения меры дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.
3.9. В случае если учреждение не устранило выявленные недостатки в установленный срок, глава администрации имеет право применить к руководителю учреждения меры дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.
3.10. В случае если в результате проверки в деятельности учреждения были выявлены нарушения, в
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, глава администрации направляет материалы проверок в правоохранительные органы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2015 № 133
Об утверждении Порядка согласования передачи
некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением
администрации муниципального округа Куркино
собственником или приобретенного за счет
средств бюджета муниципального округа Куркино,
выделенных учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации муниципального округа Куркино от 24 августа 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений администрации муниципального округа Куркино» администрация муниципального округа Куркино
постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением администрации муниципального округа Куркино собственником или приобретенного за счет средств бюджета муниципального округа Куркино, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу и применяется со дня принятия решения о предоставлении муниципальному бюджетному учреждению муниципального округа Куркино субсидий из бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве от 26.07.2011 №49-пр «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств иного имущества за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве,
собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Чумакову Е.М.
Глава администрации
муниципального округа Куркино	Е.М. Чумакова
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от 26 10 2015 года № 133
Порядок
согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением администрации муниципального округа Куркино собственником
или приобретенного за счет средств бюджета муниципального округа Куркино, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением администрации муниципального округа Куркино (далее – учреждение) собственником или приобретенного учреждениями за счет средств бюджета муниципального округа Куркино, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества (далее – согласование передачи имущества).
2. Передача учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником или приобретенного за счет средств бюджета города, выделенных учредителем, а также недвижимого имущества (далее – денежные средства и иное имущество) некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника может быть осуществлена учреждением с предварительного согласия администрации муниципального округа Куркино (далее - администрация).
3. В случае намерения учреждения выступить в качестве учредителя или участника некоммерческой
организации, учреждение с целью принятия решения о согласовании передачи денежных средств и иного имущества представляет в администрацию следующие документы:
а) обращение руководителя учреждения о согласовании передачи денежных средств и иного имущества с указанием цели учреждения некоммерческой организации или участия в некоммерческой организации, о прогнозируемом влиянии участия в некоммерческой организации на повышение эффективности деятельности учреждения и показателей его финансово-хозяйственной деятельности (далее – обращение), к обращению прилагается опись направляемых документов;
б) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером учреждения;
в) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет, об оценке рыночной стоимости имущества, которое предполагается передать некоммерческой организации в качестве ее учредителя или участника, произведенной не ранее чем за 3 месяца до представления отчета;
г) проект договора (соглашения) о передаче денежных средств и иного имущества;
д) заверенные руководителем некоммерческой организации, в которой предполагает участвовать
учреждение, копии устава, учредительного договора (решения об учреждении), документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельствующего о регистрации организации в качестве юридического лица, а также заверенные руководителем и
главным бухгалтером некоммерческой организации копии годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для участия в существующих некоммерческих организациях);
е) проект устава, учредительного договора (решения об учреждении некоммерческой организации)
некоммерческий организации (для участия во вновь создаваемой некоммерческой организации);
ж) копии учредительных документов, документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, юридических лиц, выступающих в качестве соучредителей некоммерческой организации, заверенные их руководителями (для участия во вновь создаваемой некоммерческой организации).
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4. Решение о согласовании передачи денежных средств и иного имущества либо о мотивированном
отказе в таком согласовании принимается администрацией в течение 30 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка и оформляется в виде письма,
подписанного главой администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2015 года № 10-1
О Концепции деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Куркино
на 2016 год
В соответств
ии с пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Куркино,
Совет депутатов муниципального округа Курино решил:

1. Утвердить Концепцию деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Куркино на 2016 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.
kurkino-vmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 13 октября 2015 г. № 10-1

Концепции деятельности
органов местного самоуправления муниципального округа Куркино на 2016 год
Цель Концепции деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Куркино
на 2016 год (далее - Концепция) – определить целевые показатели по основным направлениям, являющимся вопросами местного значения и вопросами переданных полномочий, достижение которых позволит улучшить качество жизни жителей муниципального округа.
Основные направления деятельности органов местного самоуправления на 2016 год:
- Досуговая и спортивная работа
- Благоустройство дворовых территорий
- Развитие системы взаимодействия с жителями
- Сфера культуры, образования
- Безопасность
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- Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Опека и попечительство
- Муниципальное учреждение «Ростки»
- Социальная поддержка
1. Экономическая основа реализации концепции
Реализация Концепции обеспечивается средствами местного бюджета, для решения вопросов местного значения, переданных отдельных полномочий города Москвы (государственные полномочия), а
так же бюджета города Москвы, который проходит согласование или утверждение в рамках полномочий, согласно Закону города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы №39).
Доходы местного бюджета будут формироваться за счет собственных доходов и сборов, установленных законом города Москвы о бюджете на очередной финансовый год: налоговых, неналоговых доходов, субвенций, субсидий и иных поступлений, предусмотренных законами города Москвы, а также безвозмездных перечислений.
Бюджетные средства, выделенные правительством города Москвы на дополнительное социальноэкономическое развитие муниципального округа в 2016 году в рамках полномочий, установленных Законом города Москвы № 39, определены в размере 14879,6 млн. рублей.
Доходы от использования муниципального имущества в 2016 году не планируются.
2. Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
с населением по месту жительства
(реализация отдельных полномочий города Москвы)
Для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципального округа переданы:
- оборудование, расположенное на 9 спортивных площадках
- два помещения для работы с населением по месту жительства по адресам: ул. Родионовская, дом 16,
корп. 8 и ул. Воротынской, дом 10 (общая площадь 599,6 кв. м).
Основные задачи:
- Обеспечить массовое участие, максимальный охват различных групп и категорий жителей района
в досуговых и спортивных мероприятиях;
- Популяризация района, через участие жителей района в окружных и городских спортивных и досуговых мероприятиях и конкурсах.
- Проводить мероприятия по популяризации здорового образа жизни
- Взаимодействовать и оказывать поддержку коммерческим организацям, работающим в сфере досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением.
Цели:
Основной целью в этой сфере является формирование целостной, эффективно действующей на территории муниципального округа системы организации досуга, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, создание необходимых условий для социальной и творческой самореализации, формирование здорового образа жизни у населения:
- Увеличить количество населения муниципального округа, участвующего в массовых досуговых мероприятиях - на 5% от уровня 2015 года;
- Сохранить на уровне 109 человек, число жителей льготных категорий, занимающихся на бесплатной основе в досуговых кружках;
- Увеличить количество несовершеннолетних, участвующих в массовых досуговых мероприятиях - на
5% от уровня 2015 года до 3900 человек;
- Увеличить участие несовершеннолетних в массовых спортивных мероприятиях – 5% от уровня
2015 года в год;
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- Обеспечить возможность жителям заниматься на дворовых спортивных площадках массовыми видами спорта. Оказать содействие в предоставлении инвентаря. Постоянно информировать население
о возможности получения инвентаря для занятий массовыми видами спорта;
- Проводить регулярные (не менее одного раза в 2 месяца), по возможности круглогодичные, соревнования между дворами (микрорайонами) по различным видам спорта (например, футбол, стритбаскетбол, волейбол и т.п.) на базе спортивных площадок, оборудование которых передано администрации,
и школьных стадионах (в соответствии с Соглашениями о взаимодействии) и. при необходимости, на
других площадках;
- Организовать муниципальный и принять участие в окружном и городском этапах смотра-конкурса
«Московский двор - спортивный двор»;
- Обеспечить проведение всех традиционных мероприятий;
- Провести праздники: День района Куркино, Рождество (Новый год) с посещаемостью не ниже 10%
зарегистрированного населения района.
- Организовать шахматный бульвар в парке «Дубрава» в теплое время года
- провести шахматный турнир на приз главы Муниципального округа
- поддержать проведение иных спортивных праздников в районе
- оказать содействие Федерации по спортивному ориентированию в организации чемпионата России в районе Куркино.
Финансовое обеспечение - субвенция по направлениям «Досуг» и «Спорт», средства местного бюджета, бюджет в рамках Закона города Москвы №39
3. Благоустройство, эксплуатация и содержание
жилищного фонда, размещение объектов капитального
строительства и некапитальных объектов
(реализация отдельных полномочий города Москвы)
Основные задачи:
- Участие в открытии, контроле выполнения и приемке работ по дополнительной программе социально экономического развития, программе капитального ремонта (далее - КР) на 2016 год;
- Поддержание, совместно с органами исполнительной власти, централизованной программы благоустройства района и системы управления её выполнением;
- Формирование перечня задач по программе дополнительного социально-экономического развития
района на 2017 год не позднее 30 августа 2016 года.
Цели:
- Письменно согласовать программы благоустройства дворовых территорий с жителями домов, прилегающих к дворам до момента утверждения программы
Обеспечить участие депутатов Совета депутатов в работе групп и комиссий по программам благоустройства и КР на 2016 год, согласно решению Совета депутатов
- Обеспечить передачу в органы исполнительной власти и контроль выполнения текущих вопросов,
поставленных жителями депутатам Совета депутатов, в сфере благоустройства дворовых территорий,
парковых зон;
- Обеспечить своевременное информирование жителей о сроках проведения работ по их адресам,
для снижения возможных негативных последствий, связанных с их проведением.
- Способствовать расторжению договора между г. Москвой и ОАО УЭЗ для возможности финансирования работ по благоустройству данной территории за счет средств города Москвы.
- Способствовать включению благоустройства парков «Пальмира» и «Ветла» в планы работ по благоустройству территории природного комплекса или иных программ города Москвы.
4. Система взаимодействия с жителями
Основными элементами системы являются – получение информации от жителей по интересующим
и волнующим их вопросам и информирование населения.
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Задачи информирования:
- Координация взаимодействия граждан, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти по вопросам местного значения;
- Обеспечение открытости работы органов местного самоуправления;
- Подача конкретной и содержательной информации, в т.ч. по вопросам, поставленным жителями
муниципального округа;
- Вовлечение активных жителей в общественную жизнь района;
- Обеспечение максимального количества жителей на публичных мероприятиях (слушаниях, спортивных, досуговых мероприятиях и т.д.), проводимых органами местного самоуправления;
- Оперативное опубликование официальной информации, противодействие распространению недостоверной информации по острым вопросам.
Задачи получения информации:
- Владеть информацией по волнующим жителей вопросам;
- Получать оценку жителей (обратная связь) по предложенным к обсуждению вопросам.
Используемые средства коммуникации:
- муниципальная газета «Куркинские вести» (информирование);
- Страница муниципального округа Куркино на FaceBook
- официальный сайт органов местного самоуправления kurkino-vmo.ru, личные кабинеты депутатов
(информирование, получение информации);
- форумы newkurkino.ru, deti-kurkinо.ru, личные кабинеты депутатов (информирование, получение
информации)
- Социальные сети (FaceBook) (информирование, получение информации)
- встречи с жителями (информирование, получение информации);
- прием населения депутатами муниципального Собрания, службами администрации;
- информационная система школ NetSchool (электронный дневник) (информирование).
- развитие взаимодействия с общественными объединениями «Дом совет Куркино», «Наш дом Куркино», «Совет Молодых Семей Куркино», «Совет многодетных семей», «Совет ветеранов района Куркино»
- подъездные стенды
- электронная подписка на новости, через официальный сайт органов местного самоуправления.
Цели:
1. Увеличение числа подписчиков на новости официального сайта или страницы в Facebook до 700
человек.
2. Наполнять информацией страницы муниципального округа в социальных сетях.
3. Оперативно обновлять информацию на официальном сайте муниципального округа. Постоянно
информировать жителей о возможности электронной подписки на новости.
4. Совместно с управой района организовать регулярное распространение ключевой информации
по подъездным стендам.
5. Осуществлять контроль качества распространения газеты «Куркинские вести»;
6. Осуществить выпуск 4 номеров газеты «Куркинские вести». 2 номера сделать 4 полосным, 2 – восьми полосным.
5. Сфера культуры, образования
В целях развития культуры населения муниципального округа, активизации гражданскопатриотического воспитания молодежи и жителей органы местного самоуправления муниципального
округа организовывают традиционные досуговые мероприятия, направленные на военно-патриотическое
воспитание, повышение уровня культуры населения, начиная с детей дошкольного возраста.
Перечень мероприятий на 2016 год, имеющих статус «традиционные» в приложении к настоящей
Концепции.
Органы местного самоуправления муниципального округа взаимодействуют с образовательными
учреждениями на основе соглашений о сотрудничестве. Это сотрудничество направленно на совместное воспитание в детях и молодежи патриотизма, стремления к здоровому образу жизни, негативного
отношения к наркотикам, алкоголю, табаку.
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Цели:
- Оказывать поддержку (информационную) проводимым в районе мероприятиям гражданскопатриотического воспитания. Проводить политику мотивирующую молодежь, участвовать в подобных
мероприятиях.
- Подготовить перечень мероприятий, в которых молодежь будет принимать активное участие (аналог скаутского/пионерского движения) на 2016 год.
- организовывать и совместно со школами проводить районные мероприятия среди учеников(конкурсы,
проекты и т.д.).
- создать каталог всех расположенных на территории района постоянных выставочных экспозиций,
музеев. Организовать их посещение представителями целевой аудитории. Проводить политику поддержки интересных для жителей инициатив по организации новых музеев, экспозиций, в том числе исторических, краеведческих. Рассмотреть возможность использования в указанных целях имеющихся нежилых помещений.
Финансовое обеспечение - Местный бюджет.
6. Безопасность
Основные задачи проведение политики, направленной на сохранение жизни и здоровья жителей
района.
Цели:
В сфере пожарной безопасности:
- взаимодействовать с МЧС по печати и распространению среди населения листовок / плакатов по
пожарной безопасности
- публиковать материалы по пожарной безопасности в местной газете и на сайте местного самоуправления.
- на базе Муниципального учреждения Ростки проводить не менее 2-х мероприятий в год посвященных противопожарной безопасности (выставки/конкурсы тематических работ детей и т.д.)
В сфере безопасности дорожного движения:
- в рамках комиссии по развитию проводить постоянную работу на выработку предложений в окружную комиссию по безопасности и Управу направленных на снижении вероятности ДТП (искусственные
дорожные неровности, установка светофоров, знаков дорожного движения и т.д.)
В сфере личной безопасности:
- Совместно с Управой, Префектурой и ОВД района Куркино проводить мероприятия, направленные на профилактику правонарушений.
Финансовое обеспечение - Местный бюджет.
7. Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Согласно Закону города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссии) являются (ст. 1):
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг;
3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные действия
- употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся преступлением или административным правонарушением;
4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних; родителей; опекунов, попечителей, приемных родителей (далее - законные представители), не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение; учет лиц данных категорий;
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5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних;
6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и об антиобщественных действиях;
8) осуществление функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их
родителей, законных представителей;
9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
а также законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
Деятельность комиссий основывается на принципах:1) законности; 2) гуманного обращения с несовершеннолетними; 3) сохранения конфиденциальности информации.
В 2016 году комиссия будет совершенствовать работу по организации всестороннего взаимодействия
и координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории муниципального округа Куркино, используя в
этих целях проведение заседаний, координационных совещаний, круглых столов, обучающих семинаров.
Основное внимание районной комиссии будет уделено организации межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО г. Москвы при проведении Комплексной индивидуально – профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, организации оперативного информирования всех служб о
нарушении прав и свобод несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением психоактивных веществ, уклоняющихся от обучения, нуждающихся в помощи по организации отдыха, досуга, занятости.
Цели:
- обеспечить вовлечение не менее 90% несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, к занятиям в досуговых кружках и спортивных секциях по месту учебы и (или) жительства;
- обеспечить информирование 100% родителей несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии
о возможности посетить профильные детские оздоровительные лагеря в летний период;
- провести в течение года проверки в 4-х общеобразовательных учреждениях района по вопросу: «Соблюдение прав учащихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы», профилактики правонарушений и преступлений учащихся, в МБУ ЦТД «Ростки» по вопросам организации досуга, оказания адресной помощи и проведении воспитательной работы с детьми и
подростками».
- повысить эффективность работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО г. Москвы по профилактике правонарушений
и преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенно связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий, по повышению толерантности несовершеннолетних, профилактике экстремизма и национализма, по восстановлению детско – родительских
отношений в семьях района Куркино.
Финансовое обеспечение - Субвенция по направлению КДН
9. Опека и попечительство
Деятельность администрации муниципального округа Куркино, являющейся уполномоченным органом в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу, направлена на формирование в муниципальном округе Куркино среды, доброжелательной к детям, создания условий для
удобного, комфортного и безопасного проживания детей в муниципальном округе, защиты прав и ин203

КУРКИНО

тересов детей, оказания поддержки замещающим семьям, детям-сиротам и детям и детям, оставшимся
без попечения родителей, в области социальной защиты, здоровья и физической культуры, в области
образования и занятости, в области культуры, организации досуга и отдыха, повышения престижа института семьи, содействия в решении жизненных проблем семей с детьми, развития системы семейных
форм воспитания.
Задачи:
1. Реализация на территории муниципального округа Куркино государственной политики по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж;
2. Обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);
3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных и постинтернатных воспитателей.
5. Обеспечение сохранности имущества граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);
6. Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
7. Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержанием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над
которыми установлен патронаж.
8. Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей;
9. Информирование жителей муниципального округа о семейных формах воспитанияЦели:
- увеличение, относительно показателей 2015 года, доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;
- увеличение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет, получивших высшее образование, средне - специальное, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям относительно показателей 2015 года.
Финансовое обеспечение - Субвенция по направлению Опека и попечительство.
10. Муниципальное учреждение «Ростки»
Для осуществления полномочий города Москвы по организации досуга, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципальное учреждение выполняет следующие задачи:
- оказывает бесплатные услуги, установленные муниципальным заданием и количеству жителей определенных социальных групп.
- организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта);
- организует соревнования и физкультурно-спортивные праздники на территории муниципального
округа;
- обеспечивает участие жителей муниципального округа в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов, в сфере досуговой, социально-воспитательной работы,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
- организует досуговую, социально-воспитательную работу (художественное воспитание и эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая деятельность,
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туризм, военно-спортивная, историко-патриотическая и спортивно-техническая деятельность, компьютерная техника, программирование и другие направления работы);
- организует клубы по интересам;
- организует и проводит праздники, смотры, конкурсы, культурно-массовые и другие мероприятия;
- участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивномассовых и досуговых мероприятиях;
- организация работы с молодежью, проведение встреч с интересными людьми, круглых столов, профориентационных и личностных тренингов, использование других форм духовного и интеллектуального воспитания молодежи;
Цели:
- Сохранить количество бесплатных мест в объеме не меньшем, чем в 2015 году (при условии сохранения объема финансирования не меньше чем в 2015 году).
- Обеспечить среднюю занятость площадей, предоставленных муниципальному учреждению, на уровне не менее 70% в течение года, за исключением летних месяцев.
- Обеспечить заполняемость платных мест в кружках и секциях - на 01.10.16 в количестве не менее
150 человек
- Обеспечить устойчивое функционирование и развитие платных направлений
Финансовое обеспечение - Субвенция по направлению Досуг и спорт, Собственные средства, Средства местного бюджета
11. Градостроительные вопросы
По вопросам градостроительства муниципального округа необходимо решать следующие вопросы:
- рассматривать поступающие на согласования проекты документов (ГПЗУ, АВЗУ и т.д.)
- обращать внимание органов исполнительной власти на недостроенные здания (гаражи, дом быта,
здание управы и т.д.), сроки строительства социальных объектов;
- Направлять предложения в органы исполнительной власти по использованию свободных земельных участков, с учетом мнения населения и общей стратегии развития района.
12. Регулярная деятельность.
В 2016 году будут решаться другие вопросы, носящие характер регулярной деятельности, отнесенные к вопросам местного значения:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
3) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
4) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
5) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
6) взаимодействие с общественными объединениями;
7) участие в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и
образовательными учреждениями;
8) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
9) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
10) участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
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11) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
12) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
13) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
И другие вопросы местного значения, согласно Уставу Муниципального округа Куркино и переданным полномочиям, согласно Закону города Москвы № 39.
Приложение
к Концепции деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Куркино
на 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД,
ИМЕЮЩИХ СТАТУС «ТРАДИЦИОННЫЕ»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Открытые соревнования на Кубок ВМО Кур- Дети
кино по горнолыжному спорту

Январь

4.

Экологическая акция «День Земли»общегородской субботник

Апрель

5.

Открытый турнир по каратэ-до на Кубок Гла- Школьники
вы муниципального округа Куркино

Май

6.

Традиционная мемориальная легкоатлетиче- Школьники
ская эстафета «Салют, Победа!»

Май

7.

Празднование Дня района Куркино

Для всех возрастных категорий

Июнь

8.

Шахматный турнир на приз главы муниципального округа

Для всех возрастных категорий

Август

9.

Легкоатлетичес-кий кросс «С любовью к Кур- Школьники
кино», посвященный Дню города

Сентябрь

10.

Турнир по футболу «Куркинский мяч»

Школьники

Сентябрь

11.

Сезонные турниры футбольной лиги МО
Куркино к праздничным датам

Школьники
Взрослые

В течение года

12

Сезонные турниры волейбольной лиги МО
Куркино

Школьники
Взрослые

В течение года

13

Соревнования по плаванию

Школьники

Ноябрь
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РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2015 года № 10-3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Куркино
от 10 февраля 2015 года № 2-8 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
района Куркино города Москвы на проведение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 24 сентября 2015 года № 21-07-374/15,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 10 февраля 2015
года № 2-8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Куркино города Москвы
на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 13 октября 2015 года № 10-3

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Куркино
№
п/п
1

Адрес объекта

Вид работ

Сумма денежных средств в руб.

ул. СоколовоМещерская, д. 26,
корп. 1.

Кровля
Парапеты и вентшахты
Выходы на кровлю
Металлические конструкции на кровле
Люки, двери, козырьки
Прочие работы
Вывоз мусора

1 470 984,80
684 507,11
178 499,22
85 994,13
158 527,24
10 071, 07
11 436,82
2 600 020,39
468 003,67
3 068 024,06

Итого
НДС
Всего
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2

ул. Соловьиная роща, Разборка элементов старой кровли
д. 12/4
Устройство продухов

37 702,91
24 140,43

Деревянная обрешетка

180 106, 99

Изменение геометрии ендовы

11 210, 76

Основное покрытие кровли

932 849, 41

Устройство примыканий стальной кровли к
стенам
Устройство слуховых окон

90 236, 25

Устройство лестниц

6 050, 9

Ограждения

79 311,26

Устройство приспособлений на коньке кровли и устройство обделок крепления радио- и
телеантен

21 783,2

Вентиляционные вытяжки с дефлекторами

10 565,47

Установка ходовых мостиков

5 530, 28

Зонты над шахтами

2 550, 23

Наружный водосток

8 926,59

Утепление стен чердака

327 397, 16

Утепление чердачного перекрытия

1 828 365,62

Прочие работы

24 721,14

Вывоз мусора

28 112,36

Итого
НДС
Всего

57 613,28

3 677 174,24
661 891,36
4 339 065, 60

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2015 года № 10-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Куркино
города Москвы на проведение мероприятий
в муниципальном округе Куркино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 23 сентября 2015 года № 21-07-373/15,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 31 669,30
(тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят девять рублей) 30 копеек на оплату услуг, связанных с контролем хода выполнения работ по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Москва Соловьиная роща, д. 12/4 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 13 октября 2015 года № 10-4

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Куркино
№
п/п
1

Адрес объекта

Вид работ

ул. Соловьиная роща, 12/4

услуги, связанные с контролем хода выполнения работ по капитальному ремонту кровли
Итого

Сумма денежных
средств в руб.
31 669,30
31 669,30

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2015 года № 10-5
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района Куркино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 13 октября 2013 года № 10-5
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
№

Наименование мероприятия

Адрес проведения мероприятия

Организатор проведения мероприятия

ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

День памяти жертв политических репрессий ул. Соловьиная роща, д. 10
«Пока горит свеча»

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

1 октября 2015 года
1

День старшего поколения

30 октября 2015 года
2

4 ноября 2015 года
3

День народного единства

ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

на дому

Управа района

ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

Куркинское ш., вл.110;
ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

ул. Соловьиная роща, д. 10

ГБУ КЦСО «Тушино» филиал
«Куркино»
Управа района

27 ноября 2015 года
4

День матери
Любимой маме

2 декабря 2015 года
5

День воинской славы России

3 декабря 2015 года
6

Международный день людей с
ограниченными возможностями
«Я люблю тебя жизнь»

5 декабря 2015 года
7

Битва под Москвой - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
«Москва - ты Родина моя»

25 декабря 2015 года
8
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муниципальный округ
МИТИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-01
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению осенью 2015 года по району Митино
Северо-Западного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Митино города Москвы от 17.09.2015 № 31-05-4175/5
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Митино Северо-Западного
административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-01
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории по посадке деревьев и кустарников
на дворовых территориях Северо-Западного административного округа города Москвы
в осенний период 2015 года
№

Адрес

Порода деревьев

Кол-во дере- Порода кустарников
вьев по заключениям
Геотрест, шт.

Кол-во
кустар, по заключениям
Геотрест, шт.

1.

ул. Пенягинская,
д.10, корп. 1

Туя западная

6

Сирень обыкновенная

5

Рябина обыкновенная

15

2.

Пятницкое ш.,
д.37; д.37, корп.1

Сирень обыкновенная

70

3.

Пятницкое ш.,
д.42, корп.1

Рябина обыкновенная

3

Туя западная

1

4.

Пятницкое ш., д.36

Сирень обыкновенная

6

5.

Пятницкое ш.,
д.33, корп. 1

Рябина обыкновенная

0

Сирень обыкновенная

0

6.

Пятницкое ш.,
д.40, корп. 1

Липа крупнолистная

2

Сирень обыкновенная

4

Рябина обыкновенная

8

7.

ул.Генерала Белобородова, Конский каштан
д.20, корп. 1

7

8.

Пятницкое ш., д.14

0

9.

ул.Барышиха, д.34

10.

ул.Барышиха,
д.25, корп. 3

Ель колючая (голубая)

0

11.

ул.Барышиха,
д.25, корп. 5

Конский каштан

8

12.

Конский каштан

Барбарис обыкновенный 0
Кизильник блестящий

200

ул.Генерала Белобородова,
д.14, корп. 1

Кизильник блестящий

50

13.

ул.Генерала Белобородова,
д.14, корп. 2

Кизильник блестящий

150

14.

ул.Генерала Белобородова, Конский каштан
д.16, корп. 2

4

15.

ул.Дубравная,
д.40, корп.1
ул.Барышиха, д.20

1

Чубушник венечный

150

16.

ул.Барышиха, д.22, корп. 2 Туя западная

5

Кизильник блестящий

200

17.

ул.Дубравная, д.48, корп. 1 Дуб красный

5

18.

3-й Митинский пер.,
д.2, д.4

2

19.

3-й Митинский пер.,
д.1, корп. 1

Сирень обыкновенная

0

20.

ул.Барышиха, д.12

Можжевельник казацкий 80

ИТОГО
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Ель колючая (голубая)

Липа мелколистная

67

0
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-02
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Митино
города Москвы на выполнение работ по
благоустройству территории района Митино
в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
13.10.2015 № 31-07-1608/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по благоустройству территории района Митино в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-02

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территорий района Митино города
Москвы на 2016 год
в рамках средств стимулирования управ районов города Москвы (№ 849-ПП от 26.12.2012)
1. Устройство парковочных карманов
№ п/п

Адрес

Площадь АБП
(м2)

Стоимость, руб (с НДС)

1.1

Барышиха ул., д.8, корп.1 (4 м/мест.)

50

94 251,38

1.2

Барышиха ул., д.10, корп.1 (4 м/мест.)

50

94 251,38

1.3

Дубравная ул., д.40, корп.1 (7 м/мест.)

87,5

154 160,59

1.4

Дубравная ул., д.36 (28 м/мест.)

350

567 390,53

1.5

Новотушинский проезд, д.6, корп.1
(14 м/мест.)

175

291 398,53
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1.6

Новотушинский проезд, д.8, корп.1
(2 м/мест.)

25

54 823,19

1.7

Пятницкое ш., д.9, корп.1 (4 м/мест.)

50

94 251,38

1.8

Пятницкое ш., д.7 (10 м/мест.)

125

212 537,01

1.9

Уваровский переулок, д.2, корп.1
(8 м/мест.)

100

173 107,88

1.10

Волоцкий переулок, д.7, корп.1
(12 м/мест.)

150

251 152,62

340

795 984,19

944

923 991,32

Итого по разделу: 1 987 324,49
2.Устройство тротуарных дорожек
2.1

Митинская ул., д.23

Итого по разделу: 795 984,19
3.Устройство АБП
3.1

Пятницкое ш., вл.13

Итого по разделу: 923 991,32
Всего:

3 707 300,00

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-03
О признании утратившим силу решения Совета
депутатов муниципального округа Митино от
23.06.2015 № 9-01 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Митино города Москвы на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных
домов района Митино в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
15.10.2015 № 31-07-1626/5, в связи с тем, что на рабочей группе префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы адресный перечень выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов района Митино в 2015 году не согласован,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 23.06.2015
№ 9-01 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Митино города Москвы
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов района Митино в 2015 году».
2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Митино
от 23.06.2015 № 9-02
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
14.10.2015 № 31-07-1624/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 23.06.2015
№ 9-02 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Митино города Москвы
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2015 году», изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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216

174,36

7 626,14

Генерала Белобородова
ул., д.24
Уваровский пер., д.10

Новотушинский пр-д,
д.8/1, д.10, д.10/1
(МФЦ)
Митинская ул., д.17

Итого:

3

5

6

4

Митинская ул., д.33

2

1 045,72

1 365,60

1 392,85

1 891,84

1 755,77

Барышиха ул., д. 40, к.1

1

3

2

5

1 660,00 860,13 118,00

1 660,00 860,13 118,00

4

131,65

131,65

Объем, Стои- Объем, Стоим2
мость, п.м
мость,
тыс.
тыс.
руб.
руб.

84,00

84,00

6

174,36

409,05

443,01

953,11

432,01

12,00

9,00

4,00

11,00

8

391,64 1 137,50 2 411,54 36,00

100,00

214,00

218,00

366,00

391,64 239,50

7

179,40

9

Объем, т.

3 777,24 179,40

956,55

949,84

938,73

932,12

Объем, Стоишт.
мость,
тыс.
руб.

Устройство рези- Установка малых Прочее
нового покрытия архитектурных
форм

Объем, Стои- Объем, Стоип.м
мость, м2
мость,
тыс.
тыс.
руб.
руб.

Объем
Наименование видов работ
финансирования, Устройство ас- Замена бортово- Устройство
ограждения
тыс. руб. фальтового по- го камня
крытия
площадки

1

№ Адрес дворовой террип/п тории

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино
в 2015 году

53,94

53,94

Стоимость,
тыс.
руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-04
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-06
О местных праздничных
и зрелищных мероприятиях в 2016 году
в муниципальном округе Митино
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3, подпунктом 1 пункта 2
статьи 6 Устава муниципального округа Митино, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-19,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Установить местные праздничные и зрелищные мероприятия в 2016 году в муниципальном округе Митино (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов организовать проведение установленных мероприятий.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-06

Местные праздничные и зрелищные мероприятия
в муниципальном округе Митино
в 2016 году
№
п/п

Наименование

Время
проведения

1.

Митинское Рождество

январь

2.

Сынам Отечества посвящается…

февраль

3.

Митинская Масленица

март

4.

Для прекрасных дам

март

5.

Гордость района – чистый район

апрель

6.

Победа в сердце каждого живёт

май

7.

25-летие района Митино

сентябрь

8.

Любимый край - Митиноград

сентябрь

9.

Учителями славится район, ученики ему приносят славу

октябрь

10.

Не стареет с годами душа

октябрь

11.

Ты сегодня – призывник!

ноябрь

12.

Митинская ёлка

декабрь
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-08
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Митино от 16.12.2014 № 15-19 «О бюджете
муниципального округа Митино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.8 Закона
города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов РФ от 30.07.2014г. № 67н «О внесении изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от
01.07.2013г. № 65н», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино», Решением президиума Совета муниципальных образований города Москва от 14.05.2015г. и в целях информирования жителей муниципального округа Митино о деятельности органов местного самоуправления в городе Москве, для необходимости софинансирования
расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Произвести уплату целевого взноса на софинансирование расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей на 2015 год, на 2016 год – 40,0 тыс. рублей до 1 марта 2016 года.
2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014 № 1519 «О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части
расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа Митино на 2015 год:
2.1.Увеличив расходы местного бюджета на выплату поощрения главе муниципального округа Митино из средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Митино по состоянию на 01.01.2015г., согласно приложения 1 к настоящему решению;
2.2. Произвести перераспределение средств бюджета муниципального округа Митино в связи с необходимостью уплаты целевого взноса по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,
а также необходимостью оплаты договора на изготовление печатной (сувенирной) продукции (календари с символикой муниципального округа Митино на 2016 год), на приобретение расходных материалов для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино, согласно приложения 1 к настоящему решению.
3. В связи с перераспределением бюджетных средств, Приложения 6, 7, 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014г. № 15-19 «О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложениям 2, 3,
4 к настоящему Решению.
4.Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на
2015 год.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-08

Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино в 2015 году
и плановый период 2016 и 2017 годов
Рз/ПР

ЦС

ВР

КОСГУ

0102
0102
0104
0104
0104
0104
1202
1202
ИТОГО:

31А0101
31А0101
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Е0103
35Е0103

121
121
244
244
244
244
244
853

211
213
226
290
310
340
226
290

2015 г.
Сумма (тыс. руб.)
262,2
40,2
-122,3
91,6
-14,9
45,6
-40,0
40,0
302,4

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-08
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование
подраздел

01

Общегосударственные вопросы

Сумма, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

19 409,5

13 015,6

18 665,7

в том числе:
01

02

функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального округа

3 098,6

1 508,6

1 508,6

01

03

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

2 897,8

218,4

218,4
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01

04

функционирование Правительства Российской Фе- 11 924,2
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

10 459,3

10 459,3

01

11

резервные фонды

300,0

300,0

300,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

529,3

529,3

529,3

01

07

обеспечение проведения выборов и референдумов

659,6

0,0

5650,1

Культура, кинематография
в том числе

4 837,8

4 047,6

4 047,6

другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 837,8

4 047,6

4 047,6

Социальная политика
в том числе:

2710,0

2710,0

2710,0

08
08

04

10
10

01

пенсионное обеспечение

1746,0

1746,0

1746,0

10

06

другие вопросы в области социальной политики

964,0

964,0

964,0

Средства массовой информации
в том числе:

1 724,6

1 897,1

1 898,1

12
12

02

периодическая печать и издательства

1 200,0

1 320,0

1 321,0

12

04

другие вопросы в области средств массовой информации

524,6

577,1

577,1

ИТОГО РАСХОДОВ

28 681,9

21 670,3

27 321,4

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-08
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Митино
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

Код
Раздел, ЦС
ведом- подразства
дел

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

01 00

19 409,5

13 015,6

18 665,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

900

01 02

3098,6

1508,6

1508,6

Глава муниципального образования

900

01 02

31А0101

2958,8

1368,8

1368,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А0101

121

2870,9

1280,9

1280,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 02

31А0101

244

17,5

17,5

17,5
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 02

35Г0111

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

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригород- 900
ского муниципального образования

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 03

31А0102

900
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных
900
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

01 03

33А0401

01 03

33А0401

Функционирование Правительства Рос900
сийской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Со- 900
вета депутатов муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

01 04

244

244

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

2897,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

11 924,2

10459,3

10459,3

11055,8

9590,9

9590,9

2640,0

880

2640,0

01 04

31Б0105

01 04

31Б0105

121

6941,1

5436,8

5436,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б0105

122

778,2

752,0

752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

31Б0105

244

3301,5

3367,1

3367,1

Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б0105

321

35,0

35,0

35,0

900

01 04

35Г0111

868,4

868,4

868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

35Г0111

122

238,4

238,4

238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 04

35Г0111

244

630,0

630,0

630,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01 07

659,6

0,0

5650,1

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

900

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

244
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Резервные фонды

900

01 11

300,0

300,0

300,0

Резервный фонд, предусмотренный орга- 900
нами местного самоуправления

01 11

32А0100

300,0

300,0

300,0

Резервные средства

900

01 11

32А0100

300,0

300,0

300,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

529,3

529,3

529,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей

900

01 13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0199

400,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01 13

31Б0199

400,0

400,0

400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

4837,8

4047,6

4047,6

Другие вопросы в области культуры и ки- 900
нематографии

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е0105

4837,8

4047,6

4047,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

4837,8

4047,6

4047,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Другие социальные вопросы в области
социальной политики

900

10 06

964,0

964,0

964,0

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П0118

964,0

964,0

964,0

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

900

10 06

35П0118

964,0

964,0

964,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

1724,6

1897,1

1898,1

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1200,0

1320,0

1321,0

870

853

244

244

540

321

Информирование жителей округа

900

12 02

35Е0103

1200,0

1320,0

1321,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12 02

35Е0103

244

1160,0

1280,0

1321,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей

900

12 02

35Е0103

853

40,0

40,0

0,0

Другие вопросы в области средств массо- 900
вой информации

12 04

524,6

577,1

577,1

Информирование жителей округа

900

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

12 04

35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ:

222

244

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

28 681,9

21 670,3

27 321,4
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Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-08
Расходы бюджета муниципального округа Митино по разделам, подразделам расходов
бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы с детализацией отдельных расходов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел, ЦС
подраздел
01 00

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год
19 409,5

2016 год
13 015,6

2017 год
18 665,7

3 098,6

1 508,6

1 508,6

2958,8

1368,8

1368,8

Функционирование высшего должностного 01 02
лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

2870,9

1280,9

1280,9

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 02

31А0101

244

17,5

17,5

17,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

2897,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

11924,2

10 459,3

10 459,3

11 055,8

9590,9

9590,9

Функционирование законодательных (пред- 01 03
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригород01 03
ского муниципального образования

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 03

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

01 03

33А0401

01 03

33А0401

01 04

01 04

244

31Б0105

244

2640,0

880

2640,0

223

МИТИНО

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

121

6941,1

5436,8

5436,8

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

31Б0105

122

778,2

752,0

752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 04

31Б0105

244

3301,5

3367,1

3367,1

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

31Б0105

321

35,0

35,0

35,0

01 04

35Г0111

868,4

868,4

868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

122

238,4

238,4

238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 04

35Г0111

244

630,0

630,0

630,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

659,6

0,0

5 650,1

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

Резервные фонды

01 11

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

529,3

529,3

529,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

244

Резервный фонд, предусмотренный органа- 01 11
ми местного самоуправления

32А0100

Резервные средства

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 13

31Б0199

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

4 837,8

4 047,6

4 047,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е0105

4837,8

4047,6

4047,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08 04

35Е0105

4837,8

4047,6

4047,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Другие социальные вопросы в области социальной политики

10 06

964,0

964,0

964,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

964,0

964,0

964,0
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244
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Пособия, компенсации и иные выплаты
10 06
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

35П0118

321

964,0

964,0

964,0

1 724,6

1 897,1

1 898,1

1 200,0

1 320,0

1 321,0

1200,0

1320,0

1321,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей округа

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 02

35Е0103

244

1160,0

1280,0

1321,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

12 02

35Е0103

853

40,0

40,0

0,0

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

28 681,9

21 670,3

27 321,4

Другие вопросы в области средств массовой 12 04
информации
Информирование жителей округа

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 04

35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ:

244

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 14-09
О проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Митино на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31июля 1998 № 145-ФЗ, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Митино, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 июня 2014 года № 8-11, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013
№ 13-17, и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Митино на участие в обсуждении
проекта бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино
«О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» согласно приложению 1.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на
30 ноября 2015 года с 15.30 до 16.00 в здании управы района Митино по адресу: ул.Митинская, дом 35,
зал заседаний.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20.10.2015 года № 14-09
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«___»________2015 года №_____
О бюджете муниципального
округа Митино на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2016 и 2018 годов» одобренный 14.10.2015 года Правительством Москвы, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 июня 2014 года № 8-11,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. 1.Утвердить бюджет муниципального округа Митино (далее муниципальный округ) на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов:
1) на 2016 год - общий объем доходов в сумме 21 585,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
21 585,9 тыс. рублей;
2) на 2017 год - общий объем доходов в сумме 27 237,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
27 237,4 тыс. рублей;
3) на 2018 год - общий объем доходов в сумме 21 587,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
21 587,2 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Митино 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 Митино органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Митино
- органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Митино на 2016 год
согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 6.
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8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8.
10. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9.
11. Принять к сведению финансовое - экономическое обоснование решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2016 и 2018 годов» согласно приложению 10.
12. Предоставить право Главе муниципального округа:
12.1. Утверждение сводной бюджетной росписи.
12.2. Внесение изменений в бюджетную роспись:
- в случае изменения полномочий распорядителя бюджетных средств или состава подведомственных
ему бюджетных учреждений, вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субсидий из бюджета города Москвы, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа, использования средств резервного фонда - в пределах объема бюджетных ассигнований;
- в случае перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных
средств, между кодами КОСГУ и кодами детализации;
-в случае получения субсидий сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
- в случае направления средств из резервного фонда.
12.3. Вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
-передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в Закон города Москвы о бюджете в
части изменения объема межбюджетных трансфертов;
- в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муниципального образования.
13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
14. Изменения в настоящее Решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального округа, принимаемыми по представлению бюджетно-финансовой комиссии.
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
16. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального
округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Доходы бюджета
муниципального округа Митино
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

000 1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21 585,9 27 237,4 21 587,2

000 1

01

00000

00

0000

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

21 585,9 27 237,4 21 587,2

Из них:
000 1

01

02000

01

0000

110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

182 1

01

02010

01

0000

17 185,9 22 837,4 17 187,2
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

182 1

01

02020

01

0000

400,0
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

400,0

400,0

182 1

01

02030

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц с дохо4 000,0
дов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской федерации

4 000,0

4 000,0

900 2

00

00000

00

0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100%

100%

100%

900 2

02

00000

00

0000

000 Безвозмездные поступления от других бюд- 100%
жетов
бюджетной системы Российской Федерации

100%

100%

900 2

02

04999

03

0000

151 Прочие межбюджетные трансферты, пере- 100%
даваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

100%

100%

ВСЕГО ДОХОДОВ

228

21 585,9 27 237,4 21 587,2
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Митино органов государственной власти РФ
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

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

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Митино органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного аддоходов бюджета внуминистратора тригородского муницидоходов
пального образования
900
900
113 01993 03 0000 130
900

113 02993 03 0000 130

900

116 18030 03 0000 140

900

116 23031 03 0000 140

900

116 23032 03 0000 140

900

116 32000 03 0000 140

900

116 33030 03 0000 140

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

аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы)за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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900

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по выравниванию бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

117 01030 03 0000 180

900

117 05030 03 0000 180

900

202 01001 03 0000 151

900

202 04999 03 0000 151

900

207 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

207 03020 03 0000 180

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

900

208 03000 03 0000 180

900

218 03020 03 0000 151

900

219 03 00003 0000 151

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенция и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
Коды бюджетной классификации
Код главы
900

230

Наименование

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино

МИТИНО

000

Иные источники, администрирование которых может осуществляется
главными администраторами источников финансирования местного бюджета в пределах их компетенции

900

01050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Митино
на 2016 года
№
п/п

Наименование получателей бюджетных средств

ИНН

Юридический адрес

1

аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино

7733056737

125368, г. Москва, ул. Митинская, д.35

Приложение 6
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел подраздел

Наименование

Сумма, тыс. руб.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

01

Общегосударственные вопросы

13 100,5

18750,6

13 100,5

функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального округа
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
резервные фонды

1 660,8

1 660,8

1 660,8

218,4

218,4

218,4

10 392,0

10 392,0

10 392,0

300,0

300,0

300,0

Другие общегосударственные вопросы
обеспечение проведения выборов и референдумов
Культура, кинематография
в том числе

529,3
0,0
4 314,9

529,3
5650,1
4 314,9

529,3
0,0
4 314,9

в том числе:
01

02

01

03

01

04

01

11

01
01
08

13
07
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08

04

10

01

другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
в том числе:
пенсионное обеспечение

10

06

другие вопросы в области социальной политики

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1690,8

1690,8

1690,8

02
04

Средства массовой информации
в том числе:
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1 340,0
350,8

1 340,0
350,8

1 340,0
350,8

21 585,9

27 237,4

21 587,2

10

12
12
12

4 314,9

4 314,9

4 314,9

2 479,7

2 481,1

2 481,0

1 255,7

1 257,1

1 257,0

Приложение 7
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

01 05 02 01 03 0000 610

Сумма, тыс. руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,0

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0,0
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

0,0

Приложение 8
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ
муниципального округа Митино
Доходы.
1. 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.
2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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Расходы.
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
4. Резервные фонды, предусмотренные в бюджете внутригородских муниципальных образований
5. Другие общегосударственные вопросы
6. Обеспечение проведения выборов и референдумов
7. Другие вопросы в области культуры и кинематографии
8. Периодическая печать и издательства
9. Другие вопросы в области средств массовой информации

Приложение 9
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «___»_______ 2015 года №____
Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Митино на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных округов в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» определены основные базовые показатели для формирования бюджета муниципального округа
Митино на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного
социально-экономического развития округа:
1. Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Митино учтены в проекте бюджета
города Москвы на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов и приняты для покрытия минимально
необходимых расходов местного бюджета. В качестве источников формирования доходов бюджета на
2016 год определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным
нормам. Нормы отчислений по контингенту поступления налоговых доходов для муниципального округа Митино на 2016 год установлены в размере:
сумма поступления доходов 2 920 958,2 тыс. руб. норматив отчислений 0,739 %, что составляет сумму отчислений в бюджет муниципального округа Митино 21 585,9 тыс. руб., на 2017 год сумма поступление доходов 3 096 215,5 тыс. руб. норматив отчислений 0,8797 % – сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 27 237,4 тыс. руб., на 2018 год сумма поступления доходов 3 312 950,7 тыс. руб.
норматив отчислений 0,6516% – сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 21 587,2
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Таблица 1
Нормативы отчислений от налоговых доходов
муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и2018 годов
Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя
в очередном финансовом
году (процент)

Значение показателя в плановом
периоде (процент)

2016

2017

2018

Налог на доходы физических лиц

0,739

0,8797

0,6516

Дефицит бюджета (тыс. руб.)

0

0

0

Таблица 2
Основные показатели по доходам
муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и2018 годов
Наименование показателей

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

Значение показателя
в плановом периоде
(тыс. руб.)
2017

2018

17 185,9

22 837,4

17 187,2

400,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

400,0

400,0,0

Налог Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче- 4 000,0
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4 000,0

4 000,0

Ненал Неналоговые доходы

-

-

-

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

-

-

Безвозмездные поступления от других бюджетов

-

-

-

ВСЕГО ДОХОДОВ:

21 585,9

27 237,4

21587,2

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, 227п.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. 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 базируются на основе единых по городу минимальных государственных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг
и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Митино:
- Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к»
пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» - на 2016
год 14 532,5 тыс. руб., на 2017 год 14 533,9 тыс.руб., на 2018 год 14 533,8 тыс.руб.
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- Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2016 году в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа 184 730 человек) – 6 835,0 тыс. руб., в 2017 году в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа 6 835,0 тыс. руб., в 2018 году в расчете 37
руб. на одного жителя муниципального округа 6 835,0 тыс. руб.
- Полномочия, утвержденные подпунктом (ж) пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи
8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»- обеспечение проведения выборов и референдумов в 2017 году в расчете 5 650,1 тыс.руб.
- Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта,
кроме такси, в 2016 году и плановый период 2017 и 2018 годов установлен в размере 18,2 тыс. руб. на
одного депутата в год, из расчёта 12 депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что составляет 218,4 тыс. руб.
Таблица 3
Основные показатели по расходам
муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование показателей

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

Значение показателя в
плановом периоде
(тыс. руб .)
2017 год

2018 год

Норматив № 1 (Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 14532,5
16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 2024 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»), (глава МО, аппаратСД).

14533,9

14533,8

218,4
Норматив № 2 (Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, из расчёта 12 депутатов Совета депутатов в соответствии с пунктом 8 статьи
35 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

218,4

218,4

Норматив № 3 (По иным полномочиям по решению вопросов мест- 6835,0
ного значения в расчете 37 рубля на одного жителя в 2016году; 37 рублей - 2017году ; 37 рублей – 2018году)

6835,0

6835,0

Норматив № 4(Полномочия, утвержденные подпунктом (ж) пункта
19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

0,0

5650,1

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

21585,9

27237,4

21587,2
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Приложение 10
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от «__»______ 2015 года № ___
Финансово-экономическое обоснование
решения Совета депутатов муниципального округа Митино
от «___»______2015 года «О бюджете муниципального
округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее - решение) подготовлен в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 июня 2014 года № 8-11 а также на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Решением Совета депутатов муниципального округа Митино предлагается утвердить:
- на 2016 год доходы бюджета муниципального округа Митино в сумме 21 585,9 тысяч рублей, расходы – в сумме 21 585,9 тысяч рублей.
- на 2017 год доходы бюджета муниципального округа Митино в сумме 27 237,4 тысяч рублей, расходы – в сумме 27 237,4 тысяч рублей.
- на 2018 год доходы бюджета муниципального округа Митино в сумме 21 587,2 тысяч рублей, расходы – в сумме 21 587, тысяч рублей.
Таким образом, показатели бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, предусмотренные решением Совета депутатов муниципального округа Митино,
сбалансированы.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 октября 2015 года № 14-09
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Митино
«О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год»
Ф.И.О.

Должность

Кононов Игорь Геннадьевич

Глава муниципального округа Митино

Мухина Наталья Борисовна

депутат Совета депутатов, председатель бюджетнофинансовой Комиссии

Сотникова Марина Николаевна

депутат Совета депутатов, член бюджетно-финансовой Комиссии

Черногорова Елена Олеговна

главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов

Сошникова Юлия Евгеньевна

юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов

Крушевская Ольга Васильевна

главный специалист аппарата Совета депутатов
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муниципальный округ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 11-1 от 13.10.2015
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного проездом 144, 2-м
Тушинским проездом, водоохранной зоной,
границей участка с кадастровым номером
77:08:0005007:26, проектируемым проездом
№ 4060 (район Покровское-Стрешнево)
В соответствии с ч.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный Кодекс
города Москвы», пп.д) п.23.1) ч.1 ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп. д) п.22) ч.2 ст. 3 Устава муниципального округа
Покровское-Стрешнево, на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево города Москвы от 21.09.2015 года №41-07-993/5, обсудив Проект межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским проездом, водоохранной зоной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, проектируемым проездом №4060 (район Покровское-Стрешнево),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласиться с представленным Проектом межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским проездом, водоохранной зоной, границей участка с кадастровым номером
77:08:0005007:26, проектируемым проездом №4060 (район Покровское-Стрешнево), без предложений
и замечаний.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-2 от 13.10.2015
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы, полученных
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращений управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 22.09.2015 № 459/15, от 13.10.2015 б/н, о согласовании направления
средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, полученных в 2015 году, в том числе, сложившихся за счет экономии средств в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП, с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных панов, благоустройству и охране
окружающей среды:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города
Москвы, полученных в 2015 году, сложившихся за счет экономии средств в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы», в размере 313 220,16 рублей, на проведение проектно-изыскательных работ о техническом состоянии фасада жилого дома по адресу: пр. Стратонавтов, д. 11, стр. 1.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города
Москвы, полученных в 2015 году, в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на проведение мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий района Покровское-Стрешнево, в размере 2 827 790, 61 рублей, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
4. Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального
округа Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№11-2 от 13.10.2015
Мероприятия по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
и благоустройству дворовых территорий района Покровское-Стрешнево

1.
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Вид работ
Устройство МАФ

Стоимость
170 543,50 руб.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

2.
3.
4.
5.
6.

Устройство ИДН
Благоустройство участка территории ТПУ на Тушинской, освобожденного от НТО
Закупка материалов
Благоустройство детской площадки по адресу: ул. Водников, д. 3
Устройство МАФ по адресу: ул. Водников, д. 3
Ремонт кровли жилых домов по адресам:
1-й Тушинский проезд, д. 3
1-й Тушинский проезд, д. 17
ИТОГО:

44 032,00 руб.
600 000,00 руб.
472 318,35 руб.
209 810,95 руб.
43 325,10 руб.
1 287 760,71 руб.
2 827 790, 61 руб.

РЕШЕНИЕ
№ 11-3 от 13.10.2015
О выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии
района Покровское-Стрешнево
На основании статей 16, 18 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево №436/15 от 30.09.2015 года, заслушав и обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии района Покровское-Стрешнево города Москвы,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии района Покровское-Стрешнево с
правом решающего голоса Емельяненкова Виктора Павловича, 10 февраля 1949 года рождения, зарегистрированного по адресу 125373 г. Москва, Бульвар Яна Райниса, д. 22, корп. 1, кв. 19.		
2. Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии назначить на должность председателя территориальной избирательной комиссии района Покровское-Стрешнево Емельяненкова Виктора Павловича.
3. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию с приложением заявления Емельяненкова Виктора Павловича о согласии на назначение членом территориальной
избирательной комиссии района Покровское-Стрешнево с правом решающего голоса и требуемых документов для выдвижения кандидатуры.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-4 от 13.10.2015
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Покровское-Стрешнево
(торговый автомат)
Руководствуясь п.1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы от 15.09.2015 года № 12-07-8194/5, рассмотрев объект, предлагаемый к включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов и включении в нее 1 новый нестационарный торговый объект типа «торговый автомат», по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл. 71.
2. Направить настоящее обращение на рассмотрение в Комиссию по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды для получения предложений.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-5 от 13.10.2015
О результатах конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, находящемся
в оперативном управлении управы района
Покровское-Стрешнево города Москвы,
расположенном по адресу: 125367, г. Москва,
Тушинская улица, дом 10
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево №6-3 от 19.05.2015, рассмотрев материалы конкурсной
комиссии от «01» октября 2015 года и на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево
от 06.10.2015 года № 482/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать победителем 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 нежилом помещении, находящемся в оперативном управлении управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, расположенном по адресу: 125367, г. Москва, Тушинская улица, дом 10 (далее - конкурс), Некоммерческое партнерство «Диларт», юридический адрес: 125464, г. Москва, Пятницкое ш., д. 16, фактический адрес: 125367, г. Москва, Тушинская ул., д.10.
2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, признать победителем участника
конкурса Автономная некоммерческая организация «Солнечный город», юридический адрес: 123458,
ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1, фактический адрес: 123458, ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района ПокровскоеСтрешнево города Москвы в течение трех дня со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-6 от 13.10.2015
О результатах конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, находящемся
в оперативном управлении управы района
Покровское-Стрешнево города Москвы,
расположенном по адресу: 125367, г. Москва,
Волоколамское шоссе, дом 56
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево №6-3 от 19.05.2015, рассмотрев материалы конкурсной
комиссии от «01» октября 2015 года и на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево
от 06.10.2015 года № 482/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать победителем 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 нежилом помещении, находящемся в оперативном управлении управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, расположенном по адресу: 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 56 (далее - конкурс), Некоммерческое партнерство «Резиденция Покровское», юридический адрес: 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, пом. IV, фактический адрес: 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 56.
2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, признать победителем участника
конкурса Автономная некоммерческая организация «Солнечный город», юридический адрес: 123458,
ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1, фактический адрес: 123458, ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района ПокровскоеСтрешнево города Москвы в течение трех дня со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-7 от 13.10.2015
О результатах конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, находящемся
в оперативном управлении управы района
Покровское-Стрешнево города Москвы,
расположенном по адресу: 125367, г. Москва,
Полесский проезд, дом 4, корп. 2
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево №6-3 от 19.05.2015, рассмотрев материалы конкурсной
комиссии от «01» октября 2015 года и на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево
от 06.10.2015 года № 482/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать победителем 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 нежилом помещении, находящемся в оперативном управлении управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, расположенном по адресу: 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 4, корп. 2 (далее - конкурс),
Автономная некоммерческая организация «Солнечный город», юридический адрес: 123458, ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1, фактический адрес: 123458, ул. Таллинская, д. 6 пом/ком/2а/1.
2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора, признать победителем участника конкурса Автономная некоммерческая организация «Стимул», юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 4, корп. 2, фактический адрес: 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 4, корп. 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района ПокровскоеСтрешнево города Москвы в течение трех дня со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-8 от 13.10.2015
О внесении изменений
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Покровское-Стрешнево
в городе Москве от 18.10.2005 № 10-2
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 18.10.2005 № 10-2 «Об учреждении почетного звания
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве», изложив приложение 6 к указанному решению в редакции приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№11-8 от 13.10.2015
СОСТАВ КОМИССИИ
муниципального округа Покровское-Стрешнево по рассмотрению материалов и предложений
о присвоении почетного звания «Почетный
житель муниципального округа Покровское-Стрешнево»
1. Вахнина Светлана Анатольевна - глава управы района
Покровское-Стрешнево;
2. Гусева Ольга Викторовна - консультант администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
3. Соловьев Олег Анатольевич - заместитель главы
администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
4. Подунова Алла Григорьевна - почетный житель
муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
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5. Каулина Светлана Олеговна - ведущий специалист управы
района Покровское-Стрешнево;
6. Черкасов Павел Владимирович - депутат Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
7. Ярошенко Никита Григорьевич - глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

РЕШЕНИЕ
№ 11-9 от 13.10.2015
О присвоении звания
«Почетный житель
муниципального округа
Покровское – Стрешнево»
Руководствуясь положениями части 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об
общих принципах местного самоуправления в городе Москве», Порядком присвоения звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Покровское – Стрешнево в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов от 18.10.2005 г. № 1-2, с учетом мнения комиссии муниципального округа Покровское – Стрешнево по рассмотрению материалов и предложений о присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального округа Покровское – Стрешнево», рассмотрев представления директора ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка «1285» Алпатовой Я.Д. и Совета ветеранов района Покровское – Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Покровское – Стрешнево» жителям
района, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа:
- Абашкиной Лидии Даниловне,
- Волковой Раисе Ильиничне,
- Дзабиевой Венере Казмагометовне,
- Бирюковой Елене Владимировне.
2. На основании пункта 1 настоящего решения:
2.1. Внести в книгу Почета внутригородского муниципального образования Покровское – Стрешнево в городе Москве имена лауреатов звания «Почетный житель муниципального округа Покровское Стрешнево».
2.2. Вручить Знак «Почетный житель» и удостоверения к нему, лауреатам звания «Почетный житель
муниципального округа Покровское - Стрешнево», указанным в п.1 настоящего решения.
4.Поручить главе муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г. организовать торжественное вручение знаков «Почетный житель».
6.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево

Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 11-10 от 13.10.2015
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
от № 10-8 от 18.09.2014 года
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево и руководствуясь пунктом 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Покровское – Стрешнево №10-8 от 18.09.2014 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево
№10-8 от 18.09.2014 года «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Покровское –
Стрешнево и урегулированию конфликта интересов», изложив приложение 2 к указанному решению в
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
№11-10 от 13.10.2015
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево
и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии:
Н.Г. Ярошенко – глава муниципального округа
Заместитель председателя комиссии:
О.А. Соловьев – заместитель главы администрации
Секретарь комиссии:
О.В. Гусева – консультант администрации
Члены комиссии:
Е.А. Киреичева – юрисконсульт – главный специалист
П.В. Черкасов – депутат Совета депутатов
Эксперт (по согласованию)
Эксперт (по согласованию)
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РЕШЕНИЕ
№ 11-11 от 13.10.2015
О внесении изменений
В решение Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
№ 6-7 от 23.04.2013
В соответствии с Законом города Москвы от 17.12.2014 года № 63 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменение в статью 3 Положения о порядке проведения квалификационного экзамена, присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципальной службы администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево, утвержденное решением Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево № 6-7 от 23.04.2013 «Об утверждении Положения порядке
проведения квалификационного экзамена, присвоения и сохранения классных чинов муниципальным
служащим муниципальной службы администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево»,
изложив п. 3.2. к указанному решению в следующей редакции:
«3.2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
- замещающим высшие должности муниципальной службы – действительный муниципальный советник в городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
- замещающим главные должности муниципальной службы – муниципальный советник в городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
- замещающим ведущие должности муниципальной службы – советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
- замещающим старшие должности муниципальной службы – референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
- замещающим младшие должности муниципальной службы – секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса».
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 11-12 от 13.10.2015
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
№ 6-8 от 23.04.2013
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево и руководствуясь пунктом 3 Положения о комиссии муниципального округа Покровское – Стрешне247
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во по исчислению стажа муниципальной службы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево от № 6-8 от 23.04.2013,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево
№ 6-8 от 23.04.2013 «Об утверждении Положения и состава комиссии муниципального округа Покровское – Стрешнево по исчислению стажа муниципальной службы», изложив приложение 2 к указанному
решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево от 10.06.2014 г. № 8-10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.04.2013 г. № 6-8».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
№11-12 от 13.10.2015
Состав комиссии муниципального округа Покровское – Стрешнево
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель комиссии:
О.А. Соловьев – заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
В.В. Горох – депутат Совета депутатов
Секретарь комиссии:
О.В. Гусева – консультант администрации
Члены комиссии:
Е.А. Киреичева – юрисконсульт – главный специалист
Л.В. Малина – главный бухгалтер-заведующий сектором

РЕШЕНИЕ
№ 11-13 от 13.10.2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от № 6-3 от 19.05.2015
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское - Стрешнево №
6-3 от 19 мая 2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское Стрешнево.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
№11-13 от 13.10.2015
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Покровское - Стрешнево (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Покровское - Стрешнево и комиссия Совета депутатов по социальной политике, вопросам здравоохранения, культуры, спорта и делам молодежи (далее – профильная комиссия).
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном и электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов249
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ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат опубликованию в официальном печатном
издании и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Покровское - Стрешнево.

РЕШЕНИЕ
№ 11-14 от 13.10.2015
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
№ 12-4 от 13.11.2014
В соответствии с законом г. Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию коррупции в
городе Москве», распоряжением Мэра Москвы от 24.04.2015 № 303-РМ «Об утверждении Порядка разработки и реализации Плана противодействия коррупции в городе Москве, планов противодействия
коррупции в органах исполнительной власти города Москвы, структурных подразделениях Аппарата
Мэра и Правительства Москвы», руководствуясь пунктом 1, 3 Положения о Комиссии по противодей250
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ствию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Покровское – Стрешнево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево № 124 от 13.11.2014, в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево
№ 12-4 от 13.11.2014 «О создании Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Покровское – Стрешнево», изложив:
1.1. Приложение 2 к указанному решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 3 к указанному решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 11-14 от 13.10.2015
СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Покровское-Стрешнево
Председатель комиссии: Ярошенко Никита Григорьевич,
глава муниципального округа
Заместитель председателя
комиссии:
Соловьев Олег Анатольевич,
заместитель главы администрации
Члены комиссии:
Горох Валентина Владимировна, депутат
Черкасов Павел Владимирович, депутат
Страхов Николай Викторович, депутат
Киреичева Елена Анатольевна,
юрисконсульт - главный специалист
администрации
Секретарь комиссии:

Гусева Ольга Викторовна,
консультант администрации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 11-14 от 13.10.2015
План
мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2016-2017гг .
№ Наименование мероприятий
п/п

Срок
исполнения

Ответственные
сполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового
регулирования и организационного обеспечения деятельности
по противодействию коррупции
1.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево. Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево в прокуратуру.

постоянно

Юрисконсульт - главный
специалист администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

2.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево. Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево.

постоянно

Юрисконсульт - главный
специалист администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

3.

Обеспечение организации работы Комиссии по соблюпостоянно
дению требований к служебному поведению муниципаль- (по мере необных служащих администрации муниципального округа
ходимости)
Покровское-Стрешнево и урегулированию конфликта интересов

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

4.

постоянно
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными
служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

5.

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево.

в течение 10
дней со дня
утверждения
Плана

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

Контроль и координация выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом.

постоянно

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево
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II. Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа
1.

2.

3.

4.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального за- постоянно
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
постоянно
Планирование размещения муниципального заказа у
субъектов малого предпринимательства в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 № 237.
Обеспечение выполнения плана-графика закупок.
постоянно

Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в постоянно
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов,
а также сроков заключения муниципальных контрактов,
их исполнения.

5.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
Контрактный управляющий
Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Контрактный управляющий

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Контрактный управляющий
Контрактный управляющий

Предоставление информации и документов в реестр контрактов в соответствии Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084
III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

Постоянно в со- Контрактный управляющий
ответствии с
требованиями
законодательства

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных статьей 13 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

постоянно

Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в администрацию муниципального
округа Покровское-Стрешнево, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении
оснований с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

постоянно

Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

3.

ежеквартально
Проведение работы по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

4.

Проведение работы по ознакомлению муниципальных
служащих с нормативными правовыми актами о противодействии коррупции, с запретами, ограничениями и обязанностями, связанными с муниципальной службой.

Постоянно
(По мере необходимости в
связи с изменением законодательства)

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево
Консультант администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
Юрисконсульт - главный
специалист администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

IV. Мероприятия по информированию жителей
муниципального округа Покровское-Стрешнево
1.

Публикация на сайте муниципального округа
постоянно
Покровское-Стрешнево информации о порядке и условиях оказания муниципальных услуг населению.

Юрисконсульт - главный
специалист администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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2.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в мупостоянно
ниципальном округе Покровское-Стрешнево по противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет».

Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево;
Юрисконсульт - главный
специалист администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево

3.

Придание фактов коррупции гласности и публикация их
в СМИ и на сайте муниципального округа ПокровскоеСтрешнево.

По мере выявления

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево

4.

Совершенствование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления фактов коррупции в органах
местного самоуправления.

постоянно

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево

РЕШЕНИЕ
№ 11-15 от 13.10.2015
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ПокровскоеСтрешнево в городе Москве от 16.10.2012 № 9-4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Покровское Стрешнево вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 16.10.2012 № 9-4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево от 13 мая 2014 года № 7-10 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 16.10.2012
№ 9-4».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское Стрешнево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
№11-15 от 13.10.2015
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Покровское-Стрешнево и комиссия по развитию муниципального округа, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды (далее – профильная комиссия).
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном и электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосова255
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нием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит опубликованию
в официальном печатном издании.

РЕШЕНИЕ
№ 11-16 от 13.10.2015
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ПокровскоеСтрешнево в городе Москве от 16.10.2012 №9-5
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 16.10.2012 № 9-5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское Стрешнево.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево от 13 мая 2014 года № 7-11 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
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внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 16.10.2012
№ 9-5».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево	Н.Г. Ярошенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
№ 11-16 от 13.10.2015
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево (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 Покровское-Стрешнево и комиссия по развитию муниципального округа, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды (далее – профильная комиссия).
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном и электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Покровское-Стрешнево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за
3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
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2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Покровское-Стрешнево).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит опубликованию в официальном печатном издании.

РЕШЕНИЕ
11-17 13.10.2015
О графике приема граждан
депутатами Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
В соответствии со статьей 57 главы 9 Регламента Совета депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево
от 26.06.2013 года № 8-3 «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Покровское-Стрешнево (приложение).
2. Признать утратившим силу решение № 14-9 от 16.12.2014 года «О графике приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Н.Г. Ярошенко.
Глава муниципального круга
Покровское-Стрешнево 	Н.Г. Ярошенко
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Первый
с 16.00-19.00
понедельник
месяц

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Климова Марина
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Владимировна
ОКРУГ №1

Б. Набережная ул.,
д. 23

ДК «Красный
октябрь»
г. Москва,
Вишневая ул.,
д. 7.

День
Время
Место
приема
приема
приема избирателей
избирателей избирателей
Первый
с 10.00 –
понедельник 13.00
месяца

Фамилия
Имя Отчество
депутата

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Васильева
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Валентина
ОКРУГ №1
Павловна

Номер
округа

ул.Вишневая, д.2/14, 4, 8/16, 10, 12, 14;
ул.Долгова, д.5;
ул.Свободы, д.7А; 9; 11/1; 13/2, корп.1;
ул.Тушинская, д.6; 10; 12;
ул.Циолковского, д.5; 6
ул.Большая Набережная, д. 9; 11; 11, корп. 1, 2, 3; 13; 17;
17А; 17Б; 19; 19 корп. 1, 2, 3; 21;
ул.Подмосковная, д. 6; 8; 8А; 10; 12; 12А; 14; 14А;
ул.Долгова, д.1, корп. 1, 2, 3
ул.Долгова, д. 2;
ул.Большая Набережная, д. 15;
ул.Подмосковная, д. 2/4;4
ул.Большая Набережная, д. 25/1;
ул.Малая Набережная, д. 3; 5; 7;
ул.Подмосковная, д.1/6; 5; 7;
ул.Свободы, д.8/4, корп.1, 2; 12/8; 14; 16; 18; 20; 24/9;

ул.Вишневая, д.2/14, 4, 8/16, 10, 12, 14;
ул.Долгова, д.5;
ул.Свободы, д.7А; 9; 11/1; 13/2, корп.1;
ул.Тушинская, д.6; 10; 12;
ул.Циолковского, д.5; 6
ул.Большая Набережная, д. 9; 11; 11, корп. 1, 2, 3; 13; 17;
17А; 17Б; 19; 19 корп. 1, 2, 3; 21;
ул.Подмосковная, д. 6; 8; 8А; 10; 12; 12А; 14; 14А;
ул.Долгова, д.1, корп. 1, 2, 3
ул.Долгова, д. 2;
ул.Большая Набережная, д. 15;
ул.Подмосковная, д. 2/4;4
ул.Большая Набережная, д. 25/1;
ул.Малая Набережная, д. 3; 5; 7;
ул.Подмосковная, д.1/6; 5; 7;
ул.Свободы, д.8/4, корп.1, 2; 12/8; 14; 16; 18; 20; 24/9;

Перечень домовладений, входящих в избирательный
округ

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево третьего созыва по округам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 11-17 от 13.10.2015

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
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Первый
с 17.00-20.00
понедельник
месяца

Вторая среда с 16.00 –
месяца
18.00

Первая среда с 12.00-14.00
месяца

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Черкасов Павел
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Владимирович
ОКРУГ №1

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Горох Валентина
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Владимировна
ОКРУГ №2
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ТРЕХМАНДАТНЫЙ Шатунов Игорь
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Николаевич
ОКРУГ №2

г. Москва, ул. Тушинская, 10 «Диларт»Активити

Ул.Подмосковная,
д. 7

ул.Большая Набережная, д.1; 1, корп.1; 3; 5; 5, корп.1;
ул.Свободы, д.2; 4, корп.1, 2; 6/3;
ул.Тушинская улица, д.1
ул.Береговая, д. 4 корп.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 6; 8, корп.1, 2,
3, 4;
Волоколамское ш., д.49;
пр-д Врачебный, д.2; 4; 6, корп.1, 2; 8, корп.2; 10; 10,
корп.1, 2, 3;
ул.Габричевского, д.6, корп.2; 8, корп.2;
Иваньковское ш., д.5;
Никольский туп., д.2, корп.1
Волоколамское ш., д.54, корп.1; 56, корп.1, 2; 58, корп.1;
60, корп.1, 2; 80А; 84, корп.9;
ул.Габричевского, д. 8, корп. 1; 10, корп.1, 2, 3, 4;
ул.Сосновая аллея, д.2; 4; 4А; 6

ул.Большая Набережная, д.1; 1, корп.1; 3; 5; 5, корп.1;
ул.Свободы, д.2; 4, корп.1, 2; 6/3;
ул.Тушинская улица, д.1
ул.Береговая, д. 4 корп.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 6; 8, корп.1, 2,
3, 4;
Волоколамское ш., д.49;
пр-д Врачебный, д.2; 4; 6, корп.1, 2; 8, корп.2; 10; 10,
корп.1, 2, 3;
ул.Габричевского, д.6, корп.2; 8, корп.2;
Иваньковское ш., д.5;
Никольский туп., д.2, корп.1
Волоколамское ш., д.54, корп.1; 56, корп.1, 2; 58, корп.1;
60, корп.1, 2; 80А; 84, корп.9;
ул.Габричевского, д. 8, корп. 1; 10, корп.1, 2, 3, 4;
ул.Сосновая аллея, д.2; 4; 4А; 6

Б. Набережная ул., 25 ул.Вишневая, д.2/14, 4, 8/16, 10, 12, 14;
ул.Долгова, д.5;
ул.Свободы, д.7А; 9; 11/1; 13/2, корп.1;
ул.Тушинская, д.6; 10; 12;
ул.Циолковского, д.5; 6
ул.Большая Набережная, д. 9; 11; 11, корп. 1, 2, 3; 13; 17;
17А; 17Б; 19; 19 корп. 1, 2, 3; 21;
ул.Подмосковная, д. 6; 8; 8А; 10; 12; 12А; 14; 14А;
ул.Долгова, д.1, корп. 1, 2, 3
ул.Долгова, д. 2;
ул.Большая Набережная, д. 15;
ул.Подмосковная, д. 2/4;4
ул.Большая Набережная, д. 25/1;
ул.Малая Набережная, д. 3; 5; 7;
ул.Подмосковная, д.1/6; 5; 7;
ул.Свободы, д.8/4, корп.1, 2; 12/8; 14; 16; 18; 20; 24/9;
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с 16.00-18.00
ТРЕХМАНДАТНЫЙ Ярошенко Никита Первый
понедельник
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Григорьевич
месяца
ОКРУГ №3

Первая среда с 16.00-18.00
месяца

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Пашкова Наталья
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Владимировна
ОКРУГ №3

с 18.00-20.00

Первый
вторник
месяца

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Воробьев Игорь
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Борисович
ОКРУГ №3

Волоколамское ш., д.41, корп.1; 43, корп.1; 45;
Ленинградское ш., д.23А;
пр-д Полесский, д.2, корп.1; 4 к.1, 2; 6 корп.1, 2; 8; 10; 12
пр-д Врачебный, д.7, корп.1; 9; 11, корп.1, 2, 3; 13, к.1, 2;
ул.Габричевского, д.1, корп.1, 2; 3, корп.1, 2; 4; 6 корп.1
ул.Водников, д.3; 5А; 7; 9; 14; 16; 18; 20;
ул.Свободы, д.1, корп.1, 2, 3, 4; 1Г; 3; 5/5;
ул.Тушинская, д.9, корп.1; 11; 13
пр-д Волоколамский, д.1; 3, корп.1; 4, корп.1, 2; 6,
корп.1, 2;
Волоколамское ш., д. 88, корп.4, 6; 92; 92, корп.1, 2; 94;
96/2; 98;
пр-д Стратонавтов, д.9; 11, корп. 1

г. Москва, ул. Подмосковная д.7

Волоколамское ш., д.41, корп.1; 43, корп.1; 45;
Ленинградское ш., д.23А;
пр-д Полесский, д.2, корп.1; 4 к.1, 2; 6 корп.1, 2; 8; 10; 12
пр-д Врачебный, д.7, корп.1; 9; 11, корп.1, 2, 3; 13, к.1, 2;
ул.Габричевского, д.1, корп.1, 2; 3, корп.1, 2; 4; 6 корп.1
ул.Водников, д.3; 5А; 7; 9; 14; 16; 18; 20;
ул.Свободы, д.1, корп.1, 2, 3, 4; 1Г; 3; 5/5;
ул.Тушинская, д.9, корп.1; 11; 13
пр-д Волоколамский, д.1; 3, корп.1; 4, корп.1, 2; 6,
корп.1, 2;
Волоколамское ш., д. 88, корп.4, 6; 92; 92, корп.1, 2; 94;
96/2; 98;
пр-д Стратонавтов, д.9; 11, корп. 1

г. Москва, Ул. Подмо- Волоколамское ш., д.41, корп.1; 43, корп.1; 45;
сковная, 7
Ленинградское ш., д.23А;
пр-д Полесский, д.2, корп.1; 4 к.1, 2; 6 корп.1, 2; 8; 10; 12
пр-д Врачебный, д.7, корп.1; 9; 11, корп.1, 2, 3; 13, к.1, 2;
ул.Габричевского, д.1, корп.1, 2; 3, корп.1, 2; 4; 6 корп.1
ул.Водников, д.3; 5А; 7; 9; 14; 16; 18; 20;
ул.Свободы, д.1, корп.1, 2, 3, 4; 1Г; 3; 5/5;
ул.Тушинская, д.9, корп.1; 11; 13
пр-д Волоколамский, д.1; 3, корп.1; 4, корп.1, 2; 6,
корп.1, 2;
Волоколамское ш., д. 88, корп.4, 6; 92; 92, корп.1, 2; 94;
96/2; 98;
пр-д Стратонавтов, д.9; 11, корп. 1

г. Москва ул. Подмосковная, д.7
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ТРЕХМАНДАТНЫЙ Шелковников
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Александр
Анатольевич
ОКРУГ №4

Первый
16.00 - 18.00
понедельник
месяца

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Страхов Николай
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Викторович
ОКРУГ №4

Первая среда с 18.00
месяца

Третий
16.00 - 18.00
понедельник
месяца

Первый
с 16.00
понедельник
месяца

ТРЕХМАНДАТНЫЙ Першанина
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Галина
ОКРУГ №4
Николаевна

1-Тушинский пр. д.4
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»

Ул. Подмосковная,
д. 7

1-й Тушинский пр.,
дом 7

1-Тушинский пр. 13
ГБОУ СОШ №1285
района ПокровскоеСтрешнево СЗАО города Москвы

ул.Вишневая, д.18;
ул.Малая Набережная, д.13; 15; 17/22;
ул.Мещерякова, д.2, корп.2; 3; 4, корп.1, 2; 7; 8; 9;
ул.Свободы, д.15/10; 17; 19/1; 21; 23
пр-д Волоколамский, д.5, корп.1;
Волоколамское ш., д.100; 100, корп.1; 102; 102, корп.1;
104; 106; 108; 110;
пр-д Стратонавтов, д.10, корп.1; 12, корп.1; 13, корп.1,
2; 14, корп.1; 16, корп.1; 17
пр-д 1-й Тушинский, д.3; 4; 5; 6, корп.1; 7; 8, корп.1; 15;
17
пр-д 1-й Тушинский, д.14; 19;
пр-д 2-й Тушинский, д.2; 4; 8; 10;
пр-д 3-й Тушинский, д.7

ул.Вишневая, д.18;
ул.Малая Набережная, д.13; 15; 17/22;
ул.Мещерякова, д.2, корп.2; 3; 4, корп.1, 2; 7; 8; 9;
ул.Свободы, д.15/10; 17; 19/1; 21; 23
пр-д Волоколамский, д.5, корп.1;
Волоколамское ш., д.100; 100, корп.1; 102; 102, корп.1;
104; 106; 108; 110;
пр-д Стратонавтов, д.10, корп.1; 12, корп.1; 13, корп.1,
2; 14, корп.1; 16, корп.1; 17
пр-д 1-й Тушинский, д.3; 4; 5; 6, корп.1; 7; 8, корп.1; 15;
17
пр-д 1-й Тушинский, д.14; 19;
пр-д 2-й Тушинский, д.2; 4; 8; 10;
пр-д 3-й Тушинский, д.7

ул.Вишневая, д.18;
ул.Малая Набережная, д.13; 15; 17/22;
ул.Мещерякова, д.2, корп.2; 3; 4, корп.1, 2; 7; 8; 9;
ул.Свободы, д.15/10; 17; 19/1; 21; 23
пр-д Волоколамский, д.5, корп.1;
Волоколамское ш., д.100; 100, корп.1; 102; 102, корп.1;
104; 106; 108; 110;
пр-д Стратонавтов, д.10, корп.1; 12, корп.1; 13, корп.1,
2; 14, корп.1; 16, корп.1; 17
пр-д 1-й Тушинский, д.3; 4; 5; 6, корп.1; 7; 8, корп.1; 15;
17
пр-д 1-й Тушинский, д.14; 19;
пр-д 2-й Тушинский, д.2; 4; 8; 10;
пр-д 3-й Тушинский, д.7

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

муниципальный округ
Северное Тушино
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Северное Тушино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 22 сентября 2015 г. № 61 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Тушино».
Дата проведения: 27 октября 2015 года
Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших предложений граждан: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений Устав муниципального округа Северное Тушино» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений Устав муниципального округа Северное Тушино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Северное Тушино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Заместитель председателя	Н.А. Кузнецова
Секретарь

Г.С. Шаповалова
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СТРОГИНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТРОГИНО
в городе москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 041
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением управы района Строгино города Москвы от 30.09.2015 № 37- МС,
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве	В.К. Ащаулов
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Приложение к
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.10.2015 № 041
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№ Район
Вид объекта Адрес размещения Площадь места Специализация
п/п
размещения
1
Строгино торговый
ул. Твардовского, 5,94 кв.м.
прохладительные напитки,
автомат
д.8, корп.5
горячие напитки, снеки

Период
размещения
с 20 декабря
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 042
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов и содержанию
территории района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Строгино города Москвы
от 30.09.2015 № 38-МС,
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию территории района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве 	В.К. Ащаулов
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Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.10.2015 № 042
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию территории
района Строгино
1. Благоустройство дворовых территорий
№ Адрес объекта
п/п

Сумма денежных Вид работ
средств, тыс.
руб.

1

997,4

Устройство основания и покрытия детской площадки

88,3

Установка садового бортового камня

2158,5

Установка МАФ

ул. Твардовского, д.18,
корп.5

Итого:

3244,2

2

ул. Твардовского, д.7

499,9

Выполнение работ по облицовке подпорной стены пандуса

3

Строгинский бульвар, д.7, 593,2
к.1, под.2, 6

Выполнение работ по монтажу дистанционного управления
и визуализации работы ППИ (подъемная платформа инвалидная)

Итого по всем адресам:

4337,3

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 043
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов и содержанию
территории района на 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Строгино города Москвы
от 06.10.2015 № 43-МС,
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию территории района на 2016 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо 266
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западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве 	В.К. Ащаулов
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.10.2015 года № 043
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию территории
района Строгино

№ Адрес объекта
п/п

1. Благоустройство дворовых территорий
Сумма денежных Вид работ
средств, тыс. руб.

1

ул. Исаковского, д.8,
корп.2,3

7419,3

2

ул. Твардовского, д.9,
к.1,2

5494,4

Комплексное благоустройство дворовой территории (ремонт
асфальта, установка ограждения, демонтаж/установка бортового камня, устройство основания и покрытия, установка МАФ,
ремонт газона, установка ограждения спортивной площадки)
Комплексное благоустройство дворовой территории (ремонт
асфальта, установка ограждения, демонтаж/установка бортового камня, ремонт лестницы, устройство основания и покрытия,
установка МАФ, ремонт газона)

ИТОГО:

12 913,7
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ Адрес объекта
Сумма денежных Вид работ
п/п
средств, тыс. руб.
1
Исаковского д.8 к.3
1902,6
Ремонт входных групп, ремонт мусорокамер, замена испарителей, замена окон, замена дверей на чердак
2
Кулакова д.1 к.2
3591,0
Ремонт входных групп, ремонт мусорокамер, замена испарителей, замена окон, замена дверей на чердак
3
Неманский пр-д 13 к.1 630,0
Ремонт мусорокамер
4
Неманский пр-д 13 к.2 997,5
Ремонт входных групп, ремонт мусорокамер
5
Кулакова д.27
3051,3
Ремонт входных групп, ремонт мусорокамер, замена испарителей, замена окон, замена дверей на чердак
6
Твардовского д.5 кор.1 1821,4
Ремонт входных групп, ремонт мусорокамер, замена испарителей, замена окон, замена дверей на чердак
7
Исаковского д.26 к.2
160,0
Замена испарителей
ЖСК Фотон
8
Маршала Катукова д.6 80,0
Замена испарителей
к.1 ЖСК Ногинск
ИТОГО:
12233,8
Итого по всем разделам:
25 147,5
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЩУКИНО
в городе москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
15.10.2015 г. № 13/01
Об утверждении состава Комиссии
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
В соответствии с пунктом 2 Порядка работы комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих,
утвержденного решением муниципального Собрания от 23 сентября 2010 г. № 09/5 «О Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» и в связи с кадровыми изменениями в составе Комиссии по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить состав Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих согласно приложению к
настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве:
2.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве от 23 сентября 2010 г. № 09/6 «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
2.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве от 17 мая 2012 г. № 05/02 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 23 сентября 2010 г. № 09/6 «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
2.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве от 27 июня 2013 г. № 10/05 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
от 20.12.2012 г. № 16/01 «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

Т.А. Князева
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
от 15 октября 2015 г. № 13/01

СОСТАВ
Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
Председатель Комиссии:
Полухина О.А.
Заместитель председателя Комиссии:
Водолазова Ж.М.
Члены Комиссии:

- заместитель руководителя
Муниципалитета ВМО Щукино
- Руководитель муниципалитета
ВМО Щукино

Касьянов В.Г.

- депутат муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

Васин А.Д.

- начальник организационного
отдела

Молева Д.С.

- ведущий специалист организационного отдела

Секретарь Комиссии:
Степанова С.Ю.

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства

РЕШЕНИЕ
15.10.2015 г. № 13/02
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
от 28.06.2012 г. № 08/04
В соответствии с пунктом 2 Положения о работе комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по противодействию коррупции, утвержденного Решением муниципального Собрания от 28.04. 2011 г. № 05/04 «Об утверждении состава и положения о комиссии внутри269
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городского муниципального образования Щукино в городе Москве по противодействию коррупции» и
в связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по противодействию коррупции,
муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в состав комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве по противодействию коррупции, утвержденный Решением муниципального Собрания
от 28.06. 2012 г. № 08/04 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 28.04.2011 г.
№ 05/04 «Об утверждении состава и положения о комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по противодействию коррупции».
2. Исключить из состава Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве по противодействию коррупции сотрудников муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Дворецкую Л.П. и Федотову Н.М.
3. Включить в состав Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве по противодействию коррупции депутатов муниципального Собрания (третьего созыва) Князеву Т.А., Скороход Е.П. и сотрудников муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Полухину О.А., Молеву Д.С.
4. Утвердить состав и председателя комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по противодействию коррупции (Приложение).
5. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

Т.А. Князева
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
от 15 октября 2015 г. № 13/02
СОСТАВ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
Барковский В.Н. - депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино
в городе Москве
Секретарь комиссии:
Молева Д.С. – ведущий специалист организационного отдела
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
Члены комиссии:
Князева Т.А. - руководитель муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве
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Гундоров Д.Н. - депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе
Москве
Орлов С.В. - депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе
Москве
Скороход Е.П. - депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе
Москве
Полухина О.А. - заместитель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 72
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе – изменение
площади сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
бул. Яна Райниса, д. 13 (ООО «БОН 2»)
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
в связи с обращением Заместителя префекта – руководителя контрактной службы Северо-Западного административного округа города Москвы С.Н. Буянкина от 29.09.2015 № 15-11-301/5,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: бул. Яна Райниса, д. 13
(ООО «БОН 2»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино	Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 73
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, в части дополнения схемы адресом
размещения 1 нестационарного торгового
объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», в связи с обращением заместителя префекта - руководителя контрактной службы Северо-Западного административного округа города Москвы С.Н. Буянкина от 22.09.2015 № 12-05-8194/5,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-Западного административного округа города Москвы, в части дополнения схемы адресом
размещения 1 нестационарного торгового объекта типа «торговый аппарат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино	Н.Л. Борисова
Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 октября 2015 № 73
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северо-Западного административного округа города Москвы, в части дополнения схемы
адресом размещения 1 нестационарного торгового объекта
№

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

1

Торговый
автомат

ул. Василия Петушкова, вл. 13,
корп. 1

прохладительные напитки,
горячие напитки, снеки

с 1 января
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 74
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Лодочная, д. 17
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в связи с обращением уполномоченного лица собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Лодочная, дом 17,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде трех шлагбаумов на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Лодочная, дом 17, при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания помещений многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лодочная, дом 17, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного жилого дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино, уполномоченному лицу собственников помещений многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лодочная, дом 17.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино	Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 75
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное Тушино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Южное Тушино в 2016 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино
города Москвы А.С. Ерохова от 08.10.2015 года № ИК05-887/5,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы
в размере 3327,8 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Южное Тушино города Москвы в
2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино	Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 октября 2015 года № 75
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Южное Тушино
города Москвы в 2016 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1

Лодочная ул., д. 39, стр. 1

735,52

2

Ул. Фабрициуса, д. 6, корп. 2

46,52

Благоустройство детской площадки
(установка основания)
Установка противопарковочных столбиков
(32 шт.)
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3

Химкинский б-р, д. 11

53,64

4

Ул. Штурвальная, д. 3, корп. 1

34,79

5

Ул. Фабрициуса, д. 27, корп. 1

83,49

6

Ул. Лодочная, д. 5

31,21

7

Ул. Новопоселковая, д. 7а

47,23

8

Ул. Новопоселковая, д. 13

47,23

ИТОГО:

Установка противопарковочных столбиков
(37 шт.)
Установка противопарковочных столбиков
(24 шт.)
Благоустройство детской площадки
(установка МАФ)
Благоустройство детской площадки
(установка МАФ)
Благоустройство детской площадки
(установка МАФ)
Благоустройство детской площадки
(установка МАФ)

1079,64
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1
1

Ул. Окружная, д. 8
Пр-д Досфлота, д. 3

2153,7
94,5

Ремонт кровли
Разработка
ПСД по разгрузке транзита

ИТОГО:

2248,2

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 76
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по проведению
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Южное
Тушино города Москвы в 2015 году за счет средств
экономии, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 22 сентября
2015 № 67 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Южное
Тушино города Москвы в 2015 году по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств экономии»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по
проведению дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное
Тушино города Москвы в 2015 году за счет средств экономии для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино 	Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 октября 2015 года № 76
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по проведению дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Южное Тушино города Москвы в 2015 году за счет средств экономии, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержФ.И.О. депутата
денного адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный округ

Образцов А.В.

Старостина Т.Д.

3

Павлова Е.А.

Будкин Д.Ю.

3

Старостина Т.Д.

Образцов А.В.

3

Будкин Д.Ю.

Павлова Е.А.

3

Павлова Е.А.

Будкин Д.Ю.

3

Благоустройство дворовых территорий
1.
2.
3.
4.
5.

Василия Петушков ул.
д. 13 к. 1, д. 15
Василия Петушков ул.
д. 17
Василия Петушков ул.
д. 23
Окружная ул.
д. 10А, 2, 2А, 4, 6А;
Окружная ул.
д. 15 с. 1

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 77
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году за счет средств
экономии, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 22 сентября
2015 № 68 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Тушино города
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Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году по району Южное Тушино за счет средств экономии»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по
проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году по району Южное Тушино за счет средств экономии для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино 	Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 октября 2015 года № 77
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов
в 2015 году за счет средств экономии, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержФ.И.О. депутата
денного адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный округ

1. Благоустройство дворовых территорий
1.

Новопоселковая ул., д. 13,
13А

Борисова Н.Л.

Лободюк Н.Н.

1

2.

Новопоселковая ул., д. 7Б,
9А;
Сходненская ул., д. 22А

Лободюк Н.Н.

Воловец С.А.

1

3.

Сходненская ул., д. 11, 13,
15

Лободюк Н.Н.

Борисова Н.Л.

1

4.

Сходненская ул., д. 19/13;
Фабрициуса ул., д. 15 к. 1,
д. 15

Борисова Н.Л.

Воловец С.А.

1

5.

Донелайтиса пр., д. 12 к. 1,
14, 14 к.1

Образцов А.В.

Павлова Е.А.

3

6

Василия Петушкова ул., д.
13 к. 1, 15

Будкин Д.Ю.

Старостина Т.Д.

3

7

Окружная ул. д. 10

Павлова Е.А.

Образцов А.В.

3
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8

Окружная ул., д. 10А, 2, 2А,
4, 6А;
Светлогорский пр.

Старостина Т.Д.

Будкин Д.Ю.

3

9

Окружная ул., д. 15 с. 1

Образцов А.В.

Старостина Т.Д.

3

10

Окружная ул., д. 6

Образцов А.В.

Павлова Е.А.

3

11

Светлогорский пр., д. 3, 5, 7 Будкин Д.Ю.

Образцов А.В.

3

12

Досфлота пр., д. 5;
Свободы ул. д. 32

Лободюк Н.Н.

Борисова Н.Л.

1

13

Свободы ул., д. 28 к. 1, 28
к.2

Борисова Н.Л.

Лободюк Н.Н.

1

14

Штурвальная ул., д. 6

Воловец С.А.

Борисова Н.Л.

1

15

Василия Петушкова ул., д. 9 Старостина Т.Д.

Будкин Д.Ю.

3

16

Сходненская ул. д. 6 к. 1

Борисова Н.Л.

Воловец С.А.

1

17

Химкинский бул., д. 15

Маслова Л.Б.

Денисов О.М.

2

18

Походный пр., д. 15 к. 1

Образцов А.В.

Старостина Т.Д.

3

19

Фабрициуса ул., д. 9

Борисова Н.Л.

Лободюк Н.Н.

1

20

Лодочная ул., д. 41

Воловец С.А.

Борисова Н.Л.

1

21

Сходненская ул., д. 32

Лободюк Н.Н.

Воловец С.А.

1

22

Окружная ул., д. 4

Павлова Е.А.

Образцов А.В.

3

23

Окружная ул., д. 15

Будкин Д.Ю.

Старостина Т.Д.

3

Песков М.В.

2

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
1.

Свободы ул., д. 51 к. 1

Володин А.В.

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 78
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 22 сентября
2015 № 69 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Южное Тушино в 2015 году»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по
проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году по району Южное Тушино для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино 	Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 октября 2015 года № 78
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2015 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденно- Ф.И.О. депутата
го адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный округ

1. Благоустройство дворовых территорий
1.

Лодочная ул., д. 5 с. 1

Борисова Н.Л.

Воловец С.А.

1

2.

Новопоселковая ул., д. 15, 17

Лободюк Н.Н.

Борисова Н.Л.

1

3.

Василия Петушкова ул., д. 23

Будкин Д.Ю.

Старостина Т.Д.

3

4.

Донелайтиса пр., д. 12 к. 2;
Походный пр., д. 9 к. 2

Образцов А.В.

Павлова Е.А.

3

5.

Окружная ул., д. 8

Павлова Е.А.

Образцов А.В.

3

Будкин Д.Ю.

3

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
1.
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Светлогорский пр., д. 1 к. 1

Старостина Т.Д.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальный округ
МАТУШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
От 21.09.2010 г. № 54-РМС
О Почётной грамоте внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
организаций за заслуги и достижения перед жителями внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Учредить Почётную грамоту внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.
2. Утвердить Положение о Почётной грамоте внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (приложение 1), описание и эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (приложение 2).
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве Т.А. Прокофьевой обеспечить изготовление бланков Почётных грамот внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве и выполнение Положения о Почётной
грамоте внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в части, касающейся муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.
4. Руководителю внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В.
Анисимову в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения представить Положение, описание и эскиз Почётной грамоты в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдический реестр города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Вести Матушкино, за исключением пункта 4 настоящего решения, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения.
6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 29.07.2009 года № 54-РМС «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Матушкино в городе Москве

В.В. Анисимов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Матушкино в городе Москве
от 21.09. 2010 года № 54-РМС
Положение о Почётной грамоте внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве
1. Почётная грамота внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
(далее – Почётная грамота) учреждена для поощрения граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее – лиц) и организаций, за заслуги и достижения перед жителями
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (далее – муниципального
образования).
2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории муниципального образования:
– в развитии местного самоуправления;
– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды;
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муниципального образования в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и организаций.
4. Награждение Почётной грамотой лиц, занимающих должности Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета муниципального образования не допускается. Награждение Почётной грамотой может быть произведено только после завершения их работы на указанных
должностях.
5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой допускается за иные заслуги и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся Руководителю муниципального образования:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования,
- жителями муниципального образования, в количестве не менее 20 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов муниципального Собрания муниципального образования (далее – муниципальное Собрание), состоящей не менее чем из 3 депутатов муниципального Собрания.
7. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или
лицами, работающими в ней.
8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение жителей муниципального образования подписывается уполномоченными ими
представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального образования, в котором приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального образования – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального образования.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов муниципального Собрания подписывается всеми депутатами
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такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении Почётной грамотой, оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материалы,
характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной грамотой.
13. По поручению Руководителя муниципального образования, муниципалитет проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.
14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
15. Руководитель муниципального образования вносит предложение о награждении Почётной грамотой на рассмотрение муниципального Собрания.
16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются муниципальным Собранием в порядке их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов муниципального Собрания, присутствующих на заседании, и оформляется решением муниципального Собрания.
17. В решении муниципального Собрания о награждении указывается фамилия, имя, отчество и
должность награжденного лица или наименование организации, а также краткое описание заслуг и достижений.
18. Вручение Почётной грамоты производится Руководителем муниципального образования или
по его поручению Руководителем муниципалитета муниципального образования в торжественной обстановке, в присутствии депутатов муниципального Собрания.
19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования.
Приложение
к Положению о Почётной
грамоте внутригородского
муниципального образования
Матушкино в городе Москве
Форма предложения о награждении Почётной грамотой
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Предложение о награждении Почётной грамотой внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляемых к награждению Почётной грамотой внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётной грамотой внутригородского муниципального Матушкино в городе Москве:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
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(полное наименование организации, подпись руководителя), или (дата собрания жителей внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Фамилии И.О. депутатов муниципального Собрания и их подписи).
При представлении к награждению Почётной грамотой организаций предложение о награждении
оформляется в произвольной форме - мотивированным обращением к Руководителю муниципального
образования с изложением сведений о наименовании, видах и масштабе деятельности организации, а
также ее конкретных заслуг и достижений на территории муниципального образования. Предложение
о награждении подписывается аналогично пункту 10 настоящего Приложения.
Приложение 2
к решению муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования
Матушкино в городе Москве от
21.09 2010 года № 54-РМС
Описание и эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве
1. Описание Почётной грамоты внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.
Почётная грамота внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
представляет собой лист плотной бумаги форматом 210 x 297 мм, с градиентной радиальной заливкой
от белого цвета в центре листа до зеленого* цвета по краям и покрытый желтой гильоширной сеткой.
На листе помещена желтая кайма из дубовых листьев, с внешним размером 200 x 280 мм, включающая в верхней части листа внутреннюю кайму с элементами лавровых веток, нижнюю кайму, и сопровождаемая во внутренних углах лавровыми венками.
В верхней кайме помещен герб внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве размером 22 х 27 мм. В нижней кайме помещено изображение братской могилы воинов,
погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., расположенной на 40-м км Ленинградского шоссе**.
Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от верхнего края листа помещена надпись:
Внутригородское муниципальное образование
Матушкино
в городе Москве
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
Слова «Внутригородское муниципальное образование» и «в городе Москве» выполнены черным
цветом, слова «Матушкино» и «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА» выполнены зеленым цветом*.
В нижней части листа помещена надпись черного цвета «Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве», инициалы и фамилия Руководителя муниципального образования.
На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество награжденного (его должность
и иные данные, если это необходимо), приводится формулировка заслуг награжденного, приведенная в
решении муниципального Собрания, дата и номер решения муниципального Собрания о награждении.
Почётная грамота подписывается Руководителем муниципального образования.
2. Эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (на отдельном листе).
* Цвет определяется исходя из преобладающего цвета герба муниципального образования
** Определяется муниципальным Собранием
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РЕШЕНИЕ
От 12.10.2010 г. № 64-РМС
Об отмене решения муниципального Собрания
внутригородского муници-пального образования
Матушкино в городе Москве от 27.06.2006г. № 30МС «Об утверждении Положения о порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении проекта
решения муни-ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матуш-кино в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального обра-зования
Матушкино в городе Москве»
В связи с утверждением Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве (решение муниципального Собрания от
17.08.2010 года № 44-РМС) соответствии со статьёй 17 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 27.06.2006 года № 30-МС «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве» отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Матушкино в городе Москве

В.В. Анисимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2015 года № 11/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О бюджете
муниципального округа Матушкино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Матушкино, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения
Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О бюджете муниципального округа Матушкино
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 12 ноября 2013 года № 14/5 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Матушкино», Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – про285
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ект решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 30 ноября 2015 года (с 16 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.) по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп.129 (кабинет № 6 «Зал заседаний»).
3. Создать для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения рабочую группу
и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа
Матушкино
от 20 октября 2015 г. № 11/3
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__ __________ 2015 года №______
О бюджете муниципального округа
Матушкино на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Матушкино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов по следующим показателям:
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Матушкино на 2016 год:
1.1.1 Общий объем доходов в сумме 14798,1 тыс. рублей.
1.1.2 Общий объем расходов в сумме 14798,1 тыс. рублей.
1.2 Основные характеристики бюджета муниципального округа Матушкино на плановый период
2017 и 2018 годов:
1.2.1 Общий объем доходов на 2017 год в сумме 16875,5 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 14798,1
тыс. рублей.
1.2.2 Общий объем расходов на 2017 год в сумме 16875,5 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 14798,1
тыс. рублей.
2. Доходы бюджета.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению.
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2.3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Матушкино согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино или главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Матушкино, аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Матушкино и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета муниципального округа Матушкино.
3. Расходы бюджета.
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Матушкино по разделам функциональной
классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Не формировать резервный фонд на 2016 год.
5. Разрешить Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино производить передвижение средств между кодами бюджетной классификации с последующим утверждением
на муниципальном Собрании.
6. Изменения и дополнения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от__________.2015 г. № _________

Доходы бюджета муниципального округа Матушкино
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование Доходов

1

2

2016 год 2017 год 2018 год

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

14798,1

16875,5

14798,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14798,1

16875,5

14798,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14798,1

16875,5

14798,1

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 14338,1
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16415,5

14338,1
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90030 03 0000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
60,0
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 400,0
Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы, санкции, возмещения ущерба

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
0,0
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм, зачисляемых в бюджеты внутригородских му- 0,0
ниципальных образований Матушкино в городе Москве

60,0

60,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

0,0

0,0

0,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 0,0
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

Всего доходов

16875,5

14798,1

14798,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от __________ 2015 г. № _________
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино –
органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации

Главного администратора доходов

Доходов бюджета муниципального округа

182

Управление федеральной налоговой службы России по
г.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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110

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

1 01 02010 01 2100 110

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

182

182
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182

1 01 02010 01 2200 110

182

1 01 02010 01 3000 110

182

1 01 02010 01 4000 110

Проценты
за
пользование
бюджетными
средствами по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по соответствующему платежу.

182

1 01 02010 01 5000 110

Прочие поступления по соответствующему платежу.

1 01 02020 01 0000 110

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

1 01 02020 01 1000 110

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

182

182

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 2200 110

182

1 01 02020 01 3000 110

182

1 01 02020 01 4000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

Пени по налогу на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Проценты за пользование бюджетными средствами по налогу на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по соответствующему платежу.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182

1 01 02030 01 2200 110

182

1 01 02030 01 3000 110

Проценты
за
пользование
бюджетными
средствами по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от __________.2015 г. № _________
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино –
органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюдГлавного админи- Доходов бюджета муниципального жета МО и виды (подвиды) доходов
стратора доходов
округа
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ма900
тушкино
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы900
1 16 23032 03 0000 140
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа900
1 16 33030 03 0000 140
ние услуг для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком
900
1 16 90030 03 0001 140
(исполнителем, подрядчиком) условий муниципального контракта
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
900
1 17 01030 03 0000 180
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород900
1 17 05030 03 0000 180
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
900
2 02 01003 03 0000 151
и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от __________.2015 г. № _________
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Матушкино
Код бюджетной классификации
Главного админиИсточников внутреннего фистратора источнинансирования
ков
900
900
01 00 00 00 00 0000 000
900

01 05 00 00 00 0000 000

900
900

01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 510

900
900

01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от________2015 г. № _________
Расходы
бюджета муниципального округа Матушкино по разделам функциональной классификации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя средств

код

Рзд

ПР

2016 год 2017год 2018 год

1
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВСЕГО РАСХОДОВ

2

3

4

5

5

5

14798,1

16875,5

14798,1

900
900

01

11874,5

13812,9

11735,5

900

03

100,0

100,0

100,0

900
900
900

08
10
12

750,0
1575,6
498,0
14798,1

800,0
1575,6
587,0
16875,5

800,0
1575,6
587,0
14798,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 20 октября 2015 г №11/3
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«О бюджете муниципального округа Матушкино на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Анисимов Владимир Викторович – глава муниципального округа Матушкино
Заместитель руководителя рабочей группы:
Коломацкая Виктория Вадимовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
Члены рабочей группы:
Садовников Станислав Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
Бибаева Татьяна Владимировна - депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
Букланова Ирина Викторовна –
округа Матушкино

бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального

Секретарь рабочей группы:
Снежко Инна Михайловна - консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино

РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2015 года № 11/4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года
Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Матушкино, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 10175,1 тысяч рублей, по расходам 11019,8 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) 844,7 тысяч рублей, по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Расходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года по разделам, под292
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разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Дефицит бюджета в сумме 844,7 тысяч рублей профинансирован за счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матушкино
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 20 октября 2015 г. № 11/4

Доходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000 140
1 17 01030 03 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

Наименование Доходов
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Штрафы, санкции, возмещения ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Матушкино в городе Москве
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Всего доходов

2015 год
3
8195,1
8165,5
8165,5
8021,1

7,8

136,6
0,0
0,0
29,6
1980,0
1980,0
10175,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 20 октября 2015 г. № 11/4
Расходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года в разрезе
ведомственной структуры
Наименование главного распорядителя средств
1
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

код

Рзд

ПР

2
900
900

3

4

01

2015 год
(тыс. рублей)
5
11019,8
10100,2

900

01

02

1155,5

900

01

03

2098,8

900

01

04

6802,8

900

01

13

43,1

900

03

900

03

900
900
900
900
900
900
900
900

08
08
10
10
10
12
12
12

170,4
14

170,4
426,5
426,5
70,4
0,0
70,4
252,3
188,5
63,8
11019,8

04
01
06
02
04

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 20 октября 2015 г. № 11/4
Расходы бюджета муниципального округа Матушкино за 9 месяцев 2015 года по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование главного распорядителя средств

Рзд ПР

1
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоу01
правления
294

3
02

ЦСР

ВР

4

5

2015 год
(тыс. рублей)
6
10100,2
1155,5
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Наименование главного распорядителя средств

Рзд ПР

ЦСР

ВР

1
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным
управлением
Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная поддержка мероприятий в области национальной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

2
01
01
01
01

3
02
02
02
02

4
31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

5

01

03

01

03

31А 0102

01

03

31А 0102

01

03

33А0401

01
01

03
04

33А0401

01

04

31Б0105

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

120
121
122

5064,6
4771,5
293,1

01

04

31Б0105

244

1737,2

01
01

04
13

31Б0105

853

1,0
43,1

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

120
121
122

2098,8
118,8
123

118,8
1980,0

880

1980,0
6802,8
6802,8

43,1
853

03

43,1
170,4

03

14

03

14

35Е0114

03

14

35Е0114

08
08
08

04
04

35Е0105

08

04

35Е0105

10
10
10
10
10
10

01
01
01
06
06

10

06

12
12

2015 год
(тыс. рублей)
6
1155,5
1155,5
1085,1
70,4

02

170,4

35П0109
35П0109

170,4
244

426,5
426,5
426,5
244

540

35П0118
35П0118

170,4

321

426,5
70,4
0,0
0,0
0,0
70,4
70,4
70,4
252,3
188,5
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Наименование главного распорядителя средств

Рзд ПР

ЦСР

ВР

1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

2

3

4

5

12

02

35Е0103

12

02

35Е0103

244

148,5

12
12

02
04

35Е0103

853

40,0
63,8

12

04

35Е0103

244

63,8
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2015 год
(тыс. рублей)
6
188,5

11019,8

САВЕЛКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
САВЕЛКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 1–СД/14
О проекте градостроительного плана
земельного участка, расположенного
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 504 стр. 1.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 22 ст. 5 Устава муниципального округа Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 504 стр. 1 и предназначенного для реконструкции объекта капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории.
2. При проведении публичных слушаний по данному проекту градостроительного плана учесть мнение жителей 5-го микрорайона о нежелании и нецелесообразности проведения строительных работ любой направленности на указанном объекте, а также отсутствие потребности у жителей в реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории данного земельного участка.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы, управу района Савелки города Москвы и окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 2–СД/14
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Савелки «О
бюджете муниципального округа Савелки на
очередной финансовый 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки, принимая во внимание доклад бухгалтера-консультанта
аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки Леонидовой Н.Н., Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год» в первом чтении (приложение 1).
2. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Савелки на 2016
г. (приложение 2).
3. Обратиться в Контрольно-счетную палату города Москвы о проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Савелки от 26 октября 2015 г.
№ 2–СД/14

СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Савелки
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2014 года №_____________
О бюджете муниципального округа Савелки
на очередной финансовый 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
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городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год в сумме 12 774,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016
год в сумме 12 773,4 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Савелки:
1.2.1. Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год и распределение их по кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Савелки согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Савелки согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Савелки:
1.3.1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год по направлениям согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от __ __________ 2015г. № __- СД

Источники формирования доходов местного бюджета на 2016 год и распределение их по кодам
бюджетной классификации
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1
2
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
101 02010 01 0000 110
уплата осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическим лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад101 02020 01 0000 110
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

Сумма
3
12774,3
12774,3
12574,3

50,0
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101 02030 01 0000 110
ИТОГО:

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица150,0
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
12774,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от __ __________ 2015г. № __- СД
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
Код бюджетной классификации
Главного адмиДоходов бюджета мунистратора дониципального округа
ходов
182
182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02010 01 2100 110

182

1 01 02010 01 2200 110

182

1 01 02010 01 3000 110

182

1 01 02010 01 4000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 2200 110

182

1 01 02020 01 3000 110

300

Наименование Главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
(УФНС по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Проценты за пользование бюджетными средствами по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в соответствии с законодательством
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Проценты за пользование бюджетными средствами по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу 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

САВЕЛКИ

182

1 01 02020 01 4000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

182

1 01 02030 01 2200 110

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в соответствии с законодательством
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Проценты за пользование бюджетными средствами по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий по соответствующему платежу в соответствии с законодательством

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от __ __________ 2015г. № __- СД
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки

главного админи- доходов бюджета аппастратора доходов рата Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900
900

1 17 01030 03 0000 180
1 17 05030 03 0000 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат 2 бюджетов муниципальных
округов городов федерального значения Москвы и Санкт -Петербурга
Денежных взыскания, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга
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900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Субсидия в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11
июля 2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателем бюджетных средств муниципальных округов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных округов городов федерального значения Москвы и
Санкт - Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от __ __________ 2015г. № __- СД
Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки
на 2016 год по направлениям
Раздел

Направление расходов

Сумма
руб.)

12 00

Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (в, г, д, и, к), 20-24 статьи 8
и пунктами 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 11 329,6
организации местного самоуправления в городе Москве», из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му1 276,7
ниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор10 009,8
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
43,1
Другие общегосударственные вопросы
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки (статья 10
Закон г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 218,4
замещающих муниципальные должности в городе Москве»).
Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприя- 715,4
тий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, из них: 510,0

12 02

Периодическая печать и издательства

410,0

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ

100,0

01 00
01 02
01 04
01 13
01 03
08 04
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от __ __________ 2015г. № __- СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. руб.)
Код
Ведомства

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование показателей

Раздел
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900

900

900
900
900
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра- 01
зования
01
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному стра- 01
хованию
Иные выплаты персоналу государственных (муници01
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 01
ных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муници01
пального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, при01
влекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образова- 01
ний
01
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен01
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
01
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному стра- 01
хованию
Иные выплаты персоналу государственных (муници01
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01

Подраздел

2016
год

Целевая Вид расстатья
ходов

00

12 773,4
11 329,6

02

1 276,7

02

31А 0101

02

31А 0101 121

02

31А 0101 122

02

31А 0101 244

03

0,0
0,0
0,0
0,0
218,4

03

31А 0102

0

03

31А 0102 123

0

03

33А 0401

0,0

03

33А 0401 880

0,0

04

10 009,8

04

31Б 0105

04

31Б 0105 121

04

31Б 0105 122

04

31Б 0105 244

04

31Б 0105 852

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

04

35Г 0111

01

04

35Г 0111

01

13

01

13

31Б 0104

0,0

01
08
08

13
00
04

31Б 0104 853

08

04

35Е 0105

0,0
715,4
0,0
0,0

08

04

35Е 0105

12
12
12

00
02
02

35Е 0103

12

02

35Е 0103

244

12

02

35Е 0103

853

12

04

12

04

35Е 0103

12

04

35Е 0103

0,0
244

0,0
43,1

244

0,0
510,0
410,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0

244

0,0

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Савелки от 26 октября 2015 г.
№ 2–СД/14
Основные направления бюджетной политики
муниципального округа Савелки на 2016 г.
1. Бюджетная политика муниципального округа Савелки на 2016 год направлена на обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, что является необходимым
условием достижения целей и решения задач бюджетной политики муниципального округа.
2. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Савелки за счет повышения
роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля за рациональным расходованием
средств местного бюджета и субвенций, выделяемых из бюджета города Москвы на осуществление переданных муниципальным образованиям полномочий города Москвы.
3. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
4. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа, оптимизация и гарантия
принятых бюджетных обязательств.
5. Безусловное исполнение принятых расходных обязательств и повышение эффективности расходования бюджетных расходов.
6. Обеспечение направленности бюджетного финансирования на достижение конкретных результатов за счет повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.
7. Установление правил и процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
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РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 3–СД/14
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савелки «О
бюджете муниципального округа Савелки на
очередной финансовый 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год» 30 ноября 2015 года с 17 ч.00 мин до 18 ч. 00мин в корпусе 348, 1-ый этаж, зал заседаний.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки организовать работу по оповещению жителей о проведении публичных слушаний.
3. Установить следующий порядок учета предложений жителей, проживающих на территории
муниципального округа Савелки по проекту бюджета муниципального округа Савелки на очередной
финансовый 2016 год, а также порядок участия граждан в его обсуждении:
- проект бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
- сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, принимать в устном и письменном виде замечания и предложения граждан, проживающих на территории муниципального округа Савелки, по проекту бюджета муниципального округа
Савелки на очередной финансовый 2016 год с 11-00 до 15-00 по телефонам:499-734-11-81 и 499-735-33-60.
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2016 год в следующем составе:
·
Грабарник Т.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, председатель
бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки;
·
Антонов К.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, член бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки;
·
Балашова В.А. – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки;
·
Рудь В.П. – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки;
·
Леонидова Н.Н. – бухгалтер-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки;
·
Куликова С.А. – юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савелки.
Первое заседание рабочей группы провести 16 ноября 2015 г.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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МУНИЦИПАЛЬный ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.12.2014 г. № РАСК-14-88
Об утверждении перечня должностей
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.13.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», п.3 Указа Президента РФ от 18.05.2009г. №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых Федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и принимая во внимание Указ Мэра Москвы от 29.07.2009 №49-УМ «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
1. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих аппарата СД МО Старое Крюково, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих аппарата СД МО Старое Крюково, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Считать утратившим силу распоряжение от 01.04.2014г. № РАСК-14-13 «Об утверждении перечня
должностей».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа

М.Б.Савельева
499-710-02-92
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
СД МО Старое Крюково
от_31.12.2014_ №_РАСК-14-88
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальных служащих, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
№ п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О.
Каменская
Адиля Владимировна
Шальнова
Людмила Александровна
Савельева
Марина Борисовна
Карпухина
Олеся Владимировна
Суздальцева
Ирина Викторовна

Должность
Бухгалтер-советник
Юрисконсульт – советник
Консультант
Консультант
Глава муниципального округа Старое Крюково

Приложение 2
к распоряжению аппарата
СД МО Старое Крюково
от_31.12.2014_ №_РАСК-14-88
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальных служащих, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ п/п
1
2
3
4

Ф.И.О.
Каменская
Адиля Владимировна
Шальнова
Людмила Александровна
Савельева
Марина Борисовна
Суздальцева
Ирина Викторовна

Должность
Бухгалтер-советник
Юрисконсульт – советник
Консультант
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015года № 09/01
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Старое
Крюково
В соответствии с п. 1, 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011г.№ 26 –ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», п.12 ч.1 ст.6 Устава муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014№ 04/01, и на основании обращения заместителя
префекта Зеленоградского АО Чеботарева А.В. от 17.09.2015 №15-05-430/5 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом
развития стационарной сети предприятий торговли и услуг, а также нерентабельности нестационарных торговых объектов в части исключения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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И.В. Суздальцева

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

8

9

10

у

у

у

у

6

12

6

30

Молоко

Овощи, фрукты

Хлеб

Гастрономия

Кафе

7

12

Павильон

6

у

Гастрономия

Зеленоград, у
12
корп. 908

Павильон

5

Зеленоград,
корп. 908
Зеленоград,
корп. 919
Зеленоград,
корп. 919
Зеленоград,
корп. 919
Зеленоград,
корп. 919

Гастрономия

Зеленоград, ул.
Павильон Железнодорож- 24
ная

4

Цветы

Зеленоград, у
6
корп.802

Киоск

3

Овощи, фрукты

Зеленоград, у
9
корп. 900

Киоск

2

Гастрономия

Киоск

Зеленоград, у
88
корп. 900

1

п/п

Площадь меТип объ- Адрес размещеста размеще- Специализация
екта
ния
ния

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

Замена 4 киосков на павильон «Продовольственные товары»,
площадью 50 кв.м.
Замена 4 киосков на павильон «Продовольственные товары»,
площадью 50 кв.м.
Замена 4 киосков на павильон «Продовольственные товары»,
площадью 50 кв.м.
Замена 4 киосков на павильон «Продовольственные товары»,
площадью 50 кв.м.

нерентабельность

несоответствие п.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО
при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)
несоответствие п.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО
при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)
несоответствие п.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО
при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)
несоответствие п.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО
при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)
несоответствие п.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО
при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)

Период размеПричина исключения
щения

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
от 22 сентября 2015 года № 09/01

С ТА Р О Е К Р Ю К О В О
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года №10/01
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Старое
Крюково
В соответствии с п. 1, 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 –ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», п.12 ч.1 ст.6 Устава муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 года № 04/01, и на основании обращения
заместителя префекта Зеленоградского АО Чеботарева А.В. от 23.09.2015 №15-05-437/5-3 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в целях
оптимизации и с учетом развития стационарной сети предприятий торговли и услуг в части исключения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

И.В. Суздальцева
Приложение
к решению
Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от 20 октября 2015 года № 10/01

п/п

1
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Тип объекта

Автоцистерна

Адрес размещения

Площадь
места
размещения

Зеленоград, у
5
корп. 900

Специализация

Период размещения

Молоко круглогодично

Причина исключения

несоответствие п.2 приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП (размещение НТО при формировании Схемы размещения с учетом развития
стационарной сети предприятий торговли и услуг)

С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 10/02
О принятии к сведению информации об
исполнении бюджета муниципального округа
Старое Крюково за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 года № 04/01,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября 2012 года
№59/11-МОСК (в редакции от 17 июня 2014 года №09/02), Совет депутатов муниципального округа
Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

И.В. Суздальцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 20 октября 2015 года № 10/02

Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
(9 месяцев 2015 года)
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской
Наименование показателей
Федерации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2015 год
(исполнено)
9 928,8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

9 928,8

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9 928,8

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

8 714,3

3,0

1 211,5
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2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

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

1 800,0
1 800,0
1 800,0
11 728,8

Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
по разделам функциональной классификации
(9 месяцев 2015 года)
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
312

Вид
расходов

2015
год
(исполнено)

Раздел

Подраздел

01

00

8 637,3

01

02

1 941,4

01

02

31А 0101

01

02

31А 0101

121

1 737,3

01

02

31А 0101

122

70,4

01

02

31А 0101

244

80,1

01

02

35Г 0111

01

02

35Г 0111

01

03

01

03

31А 0102

01

03

31А 0102

01

03

33А 0401

01

03

33А 0401

01

04

Целевая статья

1 887,8

53,6
122

53,6

1 817,6

17,6

123

17,6

1 800,0
880

1 800,0
4 835,2

С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31Б 0105

01

04

31Б 0105

121

3 567,5

01

04

31Б 0105

122

281,9

01

04

31Б 0105

244

717,7

01

04

35Г 0111

01

04

35Г 0111

01

13

01

13

31Б 0104

01

13

31Б 0104

08

00

489,1

08

04

489,1

08

04

35Е 0105

08

04

35Е 0105

10
10

00
01

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

06

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12
12

02
02

35Е 0103

12

02

35Е 0103

244

125,0

12

02

35Е 0103

853

40,0

12

04

12

04

35Е 0103

12

04

35Е 0103

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

ИТОГО РАСХОДОВ

4 567,1

268,1
122

268,1
43,1
43,1

853

43,1

489,1
244

489,1
0,0
0,0
0,0

540

0,0
0,0
0,0

321

0,0
213,5
165,0
165,0

48,5
48,5
244

48,5
9 339,9
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года №10/03
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
«О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 года
№ 04/01, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября
2012 года №59/11-МОСК (в редакции от 17 июня 2014 года №09/02), Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов» (приложение 1 к настоящему решению).
2. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Старое Крюково
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2 к настоящему решению).
3. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 3 к настоящему решению).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные
слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Старое Крюково.
6. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково ко второму чтению проекта бюджета подготовить поправки к проекту, принятому в первом чтении, относящиеся к конкретным
источникам доходов и расходам местного бюджета по разделам функциональной классификации РФ.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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И.В.Суздальцева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 20 октября 2015 года №10/03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О бюджете муниципального округа Старое Крюково
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 года
№ 04/01, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября
2012 года №59/11-МОСК (в редакции от 17 июня 2014 года №09/02), Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов по следующим показателям:
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2016 год:
1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково в сумме 12 324,9 тыс.
рублей;
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково в сумме 12 324,9 тыс.
рублей.
1.2 Основные характеристики бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2017 и 2018 годы:
1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2017 год в сумме
13 786,3 тыс.рублей и на 2018 год в сумме 13 786,3 тыс.рублей;
1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2018 год в сумме
12 324,9 тыс.рублей и на 2018 год в сумме 12 324,9 тыс.рублей.
1.3 Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов.
1.3.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2.2.2 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое
Крюково – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.2.3 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое
Крюково – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4 Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов.
1.4.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково по разделам функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.4.2 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

И.В.Суздальцева
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от_________№
Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской
Наименование показателей
Федерации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до1 01 02010 01 0000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

2016
год

2017
2018
год
год
12 324,9 13 786,3 12 324,9
12 324,9 13 786,3 12 324,9
12 324,9 13 786,3 12 324,9
10 902,6 12 276,1 10 902,6

7,3

10,2

7,3

1 415,0

1 500,0

1 415,0

12 324,9

13 786,3 12 324,9

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от_________№
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов
государственной власти Российской Федерации
Код главного адмиКБК
нистратора доходов

Наименование главного администратора доходов/ кода бюджетной
классификации

182

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

182
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1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически1 01 02030 01 0000 110 ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от_________№
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов
местного самоуправления
Код главного админиКБК
стратора доходов
900

900

900

900

Наименование главного администратора доходов/ кода бюджетной классификации

аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково

1 16 32000 03 0000 140

1 16 33030 03 0000 140

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900
2 08 03000 03 0000 180

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт- Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
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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 Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от_________№
Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково по разделам функциональной
классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Раздел
функцион.
классификации

2016
год

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18 подпунктами
«в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8 и пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа на
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением так01
си и маршрутного такси (статья 10 Закона города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»).
Полномочия, установленные пунктами подпунктом «ж» пункта 19 части
1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Установление местных праздников и организация местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ

2017
год

2018
год

11 270,4 12 731,8 11 270,4

664,5

664,5

664,5

390,0

390,0

390,0

12 324,9 13 786,3 12 324,9

Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Старое Крюково
от_________№
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Раздел
Код ведом- функцион.
ства
классификации
900
900
318

Наименование

аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2016
год

2017
год

2018
год

11 270,4 12 731,8 11 270,4
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900
08
900
12
ИТОГО РАСХОДОВ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

664,5
664,5
664,5
390,0
390,0
390,0
12 324,9 13 786,3 12 324,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 20 октября 2015 года №10/03
Основные направления бюджетной политики
муниципального округа Старое Крюково на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
будут являться:
1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Ивановское за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля полноты поступления причитающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в соответствии с законодательством;
2. Приведение правовых актов муниципального округа Старое Крюково в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации
бюджетного процесса;
3. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа, реалистичности и гарантий исполнения принятых бюджетных обязательств;
4. Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурентной основе;
5. Перестройка системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Старое Крюково является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. В этих целях на сайте и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» публикуются все изменения, вносимые в бюджет муниципального округа.
Бюджетная политика на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов направлена на сохранение социальной и экономической политики муниципального округа Старое Крюково при безусловном
исполнении принятых расходных обязательств.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 20 октября 2015 года № 10/03
Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Настоящий прогноз разработан в соответствии с проектом бюджета муниципального округа на 2016
год, на основе изучения и анализа социально-экономического развития муниципального округа за предшествующие годы.
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Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.
Цели и задачи:
обеспечение гласности в деятельности органов местного самоуправления;
координация деятельности с депутатами муниципального круга Старое Крюково;
обеспечение прав граждан, связанных с обращениями в Совет депутатов, аппарат Совета депутатов, предоставление им возможности ознакомления с документами и материалами, затрагивающими
их права и свободы;
своевременное и полное информирование населения муниципального округа о деятельности
Совета депутатов и аппарата Совета депутатов на встречах с населением, через печать, радио, сайт, телевидение и иные средства массовой информации;
обсуждение в печати, на сайте и на телевидении работы органов местного самоуправления в целом и отдельных их подразделений, разъяснение экономической и социальной политики органов местного самоуправления.
В 2016 году планируется развивать системный подход к информированию населения, достигаемый
посредством взаимодействия следующих основных элементов: газета, официальный сайт муниципального округа, информационные стенды, подготовка и изготовление информационных буклетов по направлению деятельности Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 10/04
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
«О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 года № 04/01, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября 2012 года № 59/11 –МОСК (в редакции
от 17 июня 2014 года № 09/02), Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» на 02 декабря 2015 года в 17.00 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. №828, этаж
1, помещение V, зал заседаний.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Суздальцева И.В. - глава муниципального округа Старое Крюково,
Шальнова Л.А.- юрисконсульт – советник аппарата Совета муниципального округа Старое Крюково,
Каменская А.В. - бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково;
Копейкин Ю.К. -депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, председатель
БФК СД;
Павлова З.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, председатель регламентной комиссии СД;
Карпухина О.В. – консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Старое Крюково, не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
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4. Рабочей группе провести первое заседание в срок до 30 октября 2015 года.
5.Направить результаты публичных слушаний и протокол в Совет депутатов муниципального округа
Старое Крюково до 15 декабря 2015 года.
6. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Старое Крюково» и разместить на сайте
муниципального округа Старое Крюково не позднее 12 декабря 2015 года.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

И.В.Суздальцева
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ПОСЕЛЕНИе
КРАСНОПАХОРСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 1/28
Об утверждении Положения о гарантиях
муниципальным служащим поселения
Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гарантиях муниципальным служащим поселения Краснопахорское в новой редакции (Приложение).
2. Разработать и утвердить порядок предоставления муниципальному служащему гарантий.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от
13.12.2011 № 6/26 «Об утверждении Положения о дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и вступает в законную силу с 01.01.2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
И.Е. Лебедева.
Глава поселения
Краснопахорское
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Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 1/28
ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях муниципальным служащим
поселения Краснопахорское
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения Краснопахорское».
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий в
соответствии с настоящим Положением, производятся из средств бюджета поселения Краснопахорское в городе Москве.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
2.1. Основные государственные гарантии.
Основные государственные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему в соответствии
с федеральным законодательством:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной
службы в городе Москве (далее - муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, ежемесячных надбавок к должностному окладу за квалификационный
разряд, за выслугу лет на муниципальной службе, за особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов поселения Краснопахорское (далее - Совет депутатов).
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2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются:
- два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) - суббота и воскресенье;
- нерабочие праздничные дни - определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы,
продолжительностью не более 15 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год
муниципальной службы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет для муниципальных служащих, замещающих:
- высшие и главные должности муниципальной службы - не более 45 календарных дней;
- иные должности муниципальной службы иных групп - не более 40 календарных дней.
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.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи или соответствующая компенсация (далее – медицинское обслуживание).
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, относящимся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, относящимся к группе ведущих и старших должностей муниципальной
службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского
обслуживания члену семьи - ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, относящимся к группе младших должностей муниципальной службы,
предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
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возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Размер денежной компенсационной выплаты на медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи утверждается ежегодно главой администрации поселения Краснопахорское не
позднее 01 ноября.
Указанная гарантия для муниципальных служащих, получающих денежное содержание за счет средств
местного бюджета внутригородского муниципального образования поселения Краснопахорское в городе Москве, предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесенные
к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее - государственные гражданские служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, 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 федеральными законами.
2.1.6. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
2.1.7. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя(работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной
гражданской службы города Москвы.
2.1.8. Обязательное государственное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Дополнительные гарантии.
Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему в соответствии с законодательством города Москвы:
2.2.1.
Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет.
В связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное денежное вознаграждение
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в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы 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.
Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на муниципальную пенсию выплачивается муниципальным служащим в органах местного самоуправления поселения Краснопахорское при
выходе на муниципальную пенсию за выслугу лет из органа местного самоуправления поселения Краснопахорское с учетом стажа работы в органах местного самоуправления города Москвы, на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве, в органах государственной власти города Москвы, на государственных должностях города Москвы,
государственных должностях государственной службы города Москвы и должностях гражданской службы в государственных органах.
Решение о выплате единовременного денежного поощрения принимается главой администрации поселения Краснопахорское по заявлению муниципального служащего при выходе на пенсию.
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий, находящийся на
медицинском обслуживании, обеспечивается бесплатной или льготной санаторно-курортной путевкой,
муниципальные служащие на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованную
санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Размер денежной компенсационной выплаты на лечение и отдых к ежегодному оплачиваемому отпуску утверждается ежегодно Советом депутатов поселения Краснопахорское не позднее 01 ноября.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости ежегодным оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию
за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, не отработавшие полного календарного получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году, на основании личных заявлений.
Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация производится также лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации поселения Краснопахорское и получающим пенсию за выслугу лет, при условии,
если они не воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение через органы социальной защиты населения.
Указанная гарантия для муниципальных служащих, получающих денежное содержание за счет средств
местного бюджета внутригородского муниципального образования поселения Краснопахорское в городе Москве, предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесенные
к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
2.2.3. Единовременная материальная помощь в случае продолжительной болезни или смерти.
В случае смерти (гибели в связи с исполнением должностных обязанностей) муниципального служащего или муниципального служащего, умершего после прекращения муниципальной службы, выдается пособие на погребение в пятикратном размере социального пособия на погребение, установленного федеральным законом.
В случае продолжительной болезни (более месяца) муниципального служащего, смерти близких родственников (муж, жена, дети, родители) муниципального служащего выплачивается разовая материальная помощь на лечение или проведение похорон в размере двух окладов денежного содержания муниципального служащего в данном периоде.
Решение об оказании разовой материальной помощи принимается главой администрации поселения
Краснопахорское на основании заявления муниципального служащего.
2.2.4. Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами и торжественными событиями.
В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65-летием со дня рождения муниципального служащего),
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заключением брака, рождением ребенка выплачивается единовременное денежное поощрение в размере двух окладов денежного содержания.
Решение о выплате единовременного денежного поощрения в связи с юбилейными датами и торжественными событиями принимается главой администрации поселения Краснопахорское на основании
заявления муниципального служащего.
2.2.5. Предоставление служебного жилого помещения.
Муниципальным служащим возможно предоставление служебного жилого помещения на время прохождения муниципальной службы в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ при наличии жилого фонда в поселении Краснопахорское.
Решение о предоставлении служебного жилого помещения муниципальным служащим принимается
главой администрации поселения Краснопахорское на основании заявления муниципального служащего по результатам рассмотрения общественной комиссии по жилищным вопросам.
2.2.6. Порядок предоставления муниципальному служащему гарантий определяется Советом депутатов.

РЕШЕНИЕ
22октября 2015 года № 2/28
Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными
учреждениями культуры поселения
Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом поселения Краснопахорское, Положения «О порядке установления цен (тарифов) на услуги муниципальных бюджетных учреждений поселения Краснопахорское», утвержденным Решением Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 17.09.2015 № 9/26
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1.
Утвердить с 01.01.2016тарифына платные услуги и перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры:
1.1. МБУК «Дом культуры «Звездный» (приложение №1, № 2)
1.2. МБУК «Дом культуры «Юбилейный» (приложение № 3, № 4)
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (приложение № 5)
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Вступает в силу с 01.01.2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 2/28
Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБУК «Дом культуры «Звездный»
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование услуги
Концертная программа
Вечер танцевсемейный
Танцевальный вечер – концерт с живой музыкой
Выездной концерт
Вечер отдыха для детей (в т.ч. на дому)
Вечер отдыха по заявкам
Вечер отдыха обрядовый
Занятия в танцевальных оздоровительных группах
Занятия в группах раннего развития
Новогоднее представление на дому
Индивидуальные занятия (по танцам, вокалу, инструментальные)
Прокат костюма, декорации и т.п.
Предоставление бильярда
Мастер - класс
Игротека (бассейн, батут и др.)
Боди-арт, аквагрим
Предоставление концертной площадки для профессиональных коллективов
Предоставление концертной площадкидля корпоративов
Предоставление концертной площадки (цирк, детский спектакль)
Услуги звукооператора
Предоставление сценического света
Предоставление звукотехнического или видео оборудования

Стоимость услуги
100 руб. / билет
150 руб. / билет
250 руб. / билет
3000 руб. / 2 часа
3000 руб. / 2 часа
5000 руб. / 3 часа
10 000 руб. / 6 ч
2000 руб. / мес.
2000 руб. / мес.
1000 руб.
500 руб. / занятие
500 руб. за 1 ед.
150 руб. / час
100 руб. / занятие
50 руб. / билет
50 руб. / билет
25% от сбора
20% от сбора
15% от сбора
3000 руб. / до 3 ч.
3000 руб. / до 3 ч.
3000 руб. / до 3 ч.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 2/28
Перечень  платных видов услуг, оказываемых МБУК «Дом культуры «Звездный»
№п/п

Наименование услуги

1. Занятия в группах при клубах по интересам
1.1

Занятия в группах клуба раннего развития детей «Калейдоскоп»

1.2

Занятия в группах оздоровительного характера

1.3

Занятия в группе восточного танца

1.4

Занятия в группах развлекательного характера

1.5

Занятия в группе эстрадного пения «Орбита 45»

1.6

Мастер - классы прикладного творчества и других жанров

2. Индивидуальные занятия
2.1

Индивидуальные занятия (бальный танец, степ, чечетка) КФ «Ритм»

2.2

Обучение эстрадной игре на аккордеоне студии «Золотой аккордеон»
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3. Развлекательные мероприятия
3.1

Культурно - массовые мероприятия

3.2

Аквагрим, боди-арт

3.3

Бильярд

3.4

Поздравления на дому

3.5

Прокат костюма, декораций и т.п.

4. Гастрольная деятельность
4.1

Концерты, спектакли и др.

5. Досуговые и обрядовые мероприятия по заявкам
5.1

Вечера отдыха для детей

5.2

Вечера отдыха юбилейные

5.3

Вечера отдыха обрядовые

5.4

Танцевальные вечера

6. Предоставление дополнительных услуг
6.1

Предоставление услуг оператора (звуко – свето – видео)

6.2

Предоставление оборудования (звуко – свето – видео)

6.3

Предоставление концертной площадки

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 2/28
Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБУК «Дом культуры «Юбилейный»
№п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги

1

Дискотека молодежная

50 руб. 1 билет

2

Дискотека праздничная

100 руб. 1 билет

3

Танцевальный вечер (музыкальный, тематический)

200 руб. 1 билет

4

Новогоднее поздравление на дому

500 руб.

5
6

Вечер отдыха (по заявкам организаций, предприятий и отдельных 5000 руб./6ч
граждан)
Вечер отдыха для детей
3000 руб./4ч

7

Кружок по изучению английского языка для детей «Знай-ка»

2000 руб./мес.

8

Шахматный кружок для детей и взрослых

600 руб. / мес.

9

Предоставление концертной площадки (спектакль, цирк)

15% от сбора

10

Боди-арт, аквагрим

30 руб. 1 билет

11

Прокат сценических костюмов, театрального реквизита

500 руб. за 1 ед.

12

Организация краткосрочных мероприятий (выставки, аттракционы) 500 руб. / день
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 2/28
Перечень платных видов услуг, оказываемых МБУК «Дом культуры «Юбилейный»
№п/п

Наименование услуги

1. Платные клубные формирования
1.1

Клуб английского языка для детей «Знай-ка»

1.2

Шахматный клуб для детей и взрослых

2. Развлекательная досуговая деятельность
2.1

Проведение танцевальных вечеров

2.2

Проведение молодежных дискотек

2.3

Проведение праздничных дискотек

2.4

Боди-арт, аквагрим

3. Предоставление концертных площадок
3.1

Спектакль, цирк

4. Дополнительные услуги
4.1

Организация мероприятий (обрядовых, юбилейных, гражданских, корпоративных)

4.2

Организация детских мероприятий

4.3

Организация краткосрочных мероприятий (выставки, аттракционы)

4.4

Новогодние поздравления на дому

4.5

Прокат сценических костюмов, театрального реквизита

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 5/28
Категории граждан, на которых распространяются льготы
№ п/п

Наименование

Размер льготы, %

Деятельность платных клубных формирований
1

Дети из неполных семей, многодетных семей, дети-сироты

2

При оплате за второго ребенка, посещающего один и тот же 100
коллектив
Дети-инвалиды
100

3

100

Развлекательная досуговая деятельность
1

Дети из неполных семей, многодетных семей, дети-сироты

2

При оплате за второго ребенка, посещающего один и тот же 100
коллектив
Дети-инвалиды
100

3

330

100

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года№ 3/28
Об исполнении муниципальной целевой
программы «Развитие молодежной политики
в поселении Краснопахорское
на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Развитие молодежной политики в поселении Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Развитие молодежной политики в поселении Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованиюв бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

331

332

Наименование мероприятий

Администрация поселения Краснопахорское,
Молодежная палата В течение года
п.Краснопахорское,
ГКУ ЦЗН «Троицкий»

Раздел 2. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение
электоральной активности молодежи
Подготовка предложений в действующие и Администрация поселеразрабатываемые законодательные и нор- ния Краснопахорское,
мативные акты городского и федерального Молодежная палата Весь период
1.1
уровня по вопросам государственной моло- п.Краснопахорское,
дежной политики

2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи
Администрация поселеИнформирование предпринимателей из чис- ния Краснопахорское,
2.1
ла молодежи, начинающих собственное дело, Молодежная палата Весь период
о формах государственной поддержки
п.Краснопахорское,

1.1

Информирование о трудоустройстве молодежи, развитии навыков успешного предпринимательства через молодежные биржи труда, центры профессиональной ориентации,
подготовки и переподготовки молодых кадров и другие специализированные социальные службы содействия занятости молодежи

Раздел 1. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1.
Содействие трудоустройству молодых граждан

№
п/п

Ответственный исполСроки исполненитель, соисполнитения мероприяли и участники реализатий
ции мероприятий
2015
год

2016
год

2017
год

В том числе

Объем финансирования (тыс.руб.)

руб.

%

Выделение
средств не
требуется

Выделение
средств не
требуется

Выделение
средств не
требуется

Источники
Исполнено за 9
финансиромесяцев 2015г.
вания

Отчет по муниципальной целевой программе
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОПАХОРСКОЕ
НА 2015 – 2017 ГОДЫ» за 9 месяцев 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 3/28

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Администрация поселения Краснопахорское,
Молодежный совет
п.Краснопахорское,
Весь период
Молодежная палата
п.Краснопахорское

Администрация поселения Краснопахорское,
МБУК ДК «Звездный»,
МБУК ДК «Юбилей- Весь период
ный»,
Молодежный совет п.
Краснопахорское

Администрация поселения Краснопахорское,
МБУК ДК «Звездный»,
МБУК ДК «Юбилей- Весь период
ный»,
Молодежный совет п.
Краснопахорское

Мероприятия духовно-нравственного воспитания:
1. Форумы по межэтническим отношениям.
2. Лагеря отдыха при храмах с конкурсной
программой по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
3. Межконфессиональная работа с населением по линии Молодежного совета.
Средства на:
1. Оплата путевок и проживания на форумы.
2. Пошив формы для команды (около 20 чел.)
3. Средства для подготовки стендов и плакатов конкурсных работ.
4. Организация непосредственно мероприятий в поселении.

Мероприятия патриотического воспитания:
1. Акции к празднованию Победы в ВОВ «Георгиевская ленточка»
2. Походы в музеи и культурная программа.
3. Организация фестивалей и форумов.
4. Проведение патриотических воспитательных мероприятий для младших школьников
(игра «Зарница»).

3.1

3.2

3. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи

2.1

Обеспечение участия делегаций поселения
Краснопахорское в городских, региональных и всероссийских фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях
(средства на приобретение билетов, заказ автобуса)

2. Государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений

1.2

Администрация поселеПодготовка предложений в действующие и
ния Краснопахорское,
разрабатываемые нормативные акты местноМолодежная палата Весь период
го уровня по вопросам государственной моп.Краснопахорское,
лодежной политики

290,0

435,0

110,0

319,0

479,0

121,0

351,0

527,0

133,0

0

212 376 73,2

325 996 50,1

0

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Выделение
средств не
требуется

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

333

334

Проведение тематических вечеринок:
Оборудование для проведения (канцтовары,
щиты, краски)
Тематическая игра «Выборы»:
1. Акции по формированию интереса подрастающего поколения к активному участию в
политической жизни страны (канцтовары,
щиты, краски)
10,0

Администрация поселения Краснопахорское
Ежегодно
ГБОУ СОШ №2075

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1.2.

1.1

3 032,0

Администрация поселения Краснопахорское
Проведение лекций, бесед, конференций, ан- Молодежный совет п.
Ежеквартально
Краснопахорское
кетирование подростков
Молодежная палата п.
Краснопахорское
Администрация поселения Краснопахорское
Формирования культуры межнационально- Молодежный совет п.
Ежеквартально
Краснопахорское
го общения
Молодежная палата п.
Краснопахорское

11,0

12,0

12,0

55,0

50,0

11,0

19,0

17,0

0

0

55 595

0

0

0

92,6

0

915,0 1008,0 1109,0 593 967 64,9

10,0

Администрация поселеЕжеквартально
ния Краснопахорское

2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Участие в проведении районных спортивных
и культурно-массовых мероприятий, направ- Администрация поселеЕжегодно
2.1
ленных на формирование здорового образа ния Краснопахорское
жизни, развитие спорта и досуга молодежи
Раздел 4. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
1.
Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде

1.4

1.3

1. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи
Проведение мероприятия ко Дню влюбленных:
Администрация поселе1. Изготовление открыток, плакатов, афиш. ния Краснопахорское,
Ежегодно
0,0
1.1
2. Проведение акции с вручением «Валенти- МБУ СК «Красная Пахнок».
ра»
3. Чаепитие.
Проведение праздника «День молодежи»
1. Организация концертов (собственными Администрация поселеЕжегодно
60,0
1.2
силами: пошив костюмов и декораций).
ния Краснопахорское

Раздел 3. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Выделение
средств не
требуется

Выделение
средств не
требуется

Выделение
средств не
требуется

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 4/28
Об исполнении муниципальной
целевой программы «Сохранение
и развитие физической культуры
и массового спорта в поселении
Краснопахорское на 2015 - 2017 годы»
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие физической культуры и
массового спорта в поселении
Краснопахорское на 2015-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом поселения
Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие физической культуры и массового спорта в поселении Краснопахорское на 2015-2017 годы» за 9 месяцев
2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

335

336

3.1.

2.3.

2.2

2.1.

1.1.

256 900,0 400 000,0
МБУ СК «Красная
Приобретение спорПахра»
Ежегодно
тивного инвентаря:
тренажеры.
235 500,0 300 000,0
МБУ СК «Олимп»
Приобретение спор190 000,0 200 000,0
тивной формы: эки- МБУ СК «Красная Пахра»
пировка велосипедиЕжегодно
ста, экипировка для МБУ СК «Олимп»
150 000,0 300 000,0
кикбоксера.
ГСМ для автобуса и
МБУ СК «Красная Пахра»
расходные материВ течении года
81 000,0
81 000,0
алы
3. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
265 200,0 397 500,0
П р о в е д е н и е
МБУ СК «Красная Пахра»
физкультурноВ течении года
массовых мероприМБУ СК «Олимп»
130 000,0 300 000,0
ятий.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
5 517 100,0
1 308 600,0 1 978 500,0

Обустройство (заливка) ледового кат- МБУ СК «Красная Пахра» Ежегодно
ка
МБУ СК «Красная Пахра»
Формирование лыж- ГБОУ ДОДСН СДЮСЕжегодно
1.2.
ной трассы
ШОР 49 «Тринта» им.
Ю.Я. Равинского
2. Развитие и укрепление материально-технической базы

2 230 000,0 528551,60

18434,6

121117

450 000,0
350 000,0

27507

130 000,0

139580

71620

200 000,0
350 000,0

177800

0

40,39

14,18

45,67

33,96

93,05

37,7

75,5

0

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Выделение
средств не
требуется

Выделение
средств не
требуется

Источники
Исполнено за 9 месяфинансироцев 2015
вания
руб.
%

300 000,0

450 000,0

Ответственный исполОбъем финансирования (руб.)
Наименование меро- нитель, соисполнители Сроки исполнения В том числе
№ п/п
приятий
и участники реализации мероприятий
мероприятий
2015 год
2016 год
2017 год
1. Содержание спортивных объектов

Отчет по муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие физической культуры и массового спорта в поселении
Краснопахорское на 2015-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 4/28

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 5/28
Об исполнении муниципальной
целевой программы «Социальная защита
населения поселения Краснопахорское
на 2015-2017 года» за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 года» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Социальная защита населения
поселения Краснопахорское на 2015-2017 года» за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

337

338

На приобретение и установку га- Бюджет по- 2015-2017
зовых и электрических плит
селения

1.5.

300

80

43

120

358

Единовременная
материальная Бюджет по- 2015-2017
помощь гражданам, пострадавселения
шим от пожара, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское
На приобретение и установку бы- Бюджет по- 2015-2017
товых счетчиков
селения

1.3.

1.4.

372

Единовременная
материальная Бюджет по- 2015-2017
селения
помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные ситуации, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское

1.2.

170

100

569

Единовременная
материальная Бюджет по- 2015-2017
селения
помощь малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, постоянно
зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское

1.1

513

2015

310

1909

Всего (тыс.
руб.)

Оказание адресной поддержки Бюджет по- 2015-2017
селения
малообеспеченных категорий
граждан

Мероприятия

Срок исполнения мероприятия

1

№
п/п

Источники
финансирования

130

150

100

120

190

690

2016

90

165

110

132

209

706

2017

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

0

0

30 000

0

0

30 000

руб.

30

0

0

%

0

0

4

Исполнено за 9
месяцев 2015г.

Отчет по муниципальной целевой программе
«Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 года» за 9 месяцев

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 5/28

Отдел социального
развития Администрации поселения
Краснопахорское

Ответственный
исполнитель
мероприятия

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

4.2

4.1

4.

3.1

3.

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.

2.2

2.1

2

Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения
Чествование семейных пар – юбиляров совместной жизни (50,55,60
лет)
Поздравление с международным
женским днем вдов погибших и
умерших ветеранов Великой отечественной войны (10 чел)
Чествование
юбиляров
(80,85,90,95 лет)
Единовременная
материальная
помощь ветеранам ВОВ, в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
Непредвиденные расходы (в том
числе материальная помощь на
похороны ветеранов ВОВ)
Единовременная
материальная
помощь ликвидаторам Чернобыльской АЭС
Выполнение ремонтных работ жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды ВОВ 1941-1945 годов
Проведение ремонтов в жилых
помещениях, где проживают ветераны и инвалиды ВОВ 19411945 годов, (признанные нуждающимися на основании акта обследования).
Организация
социальнокультурных
мероприятий,
социально-значимых акций, посвященных знаменательным и
памятным датам населения;
Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества
Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Республики Афганистан
и Дню воина-интернационалиста
40

2330

155

5979

Бюджет по- 2015-2017
селения

150

40

570

Бюджет по- 2015-2017
селения

150

10

30

377

100

70

10

597

176

570

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения
Бюджет по- 2015-2017
селения

31

134

1007

394

112

34

1712

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения
Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

50

70

1743

200

200

10

50

300

140

20

12

532

65

66

1906

220

220

11

54

330

154

22

12

583

39 762

37 970

1 451
540

0

0

0

5 000

331 000

94 475

68 125

0

498 600

99,4

94,9

62,3

0

0

0

16,6

87,8

94,4

97,3

0

83,5

Отдел социального
развития Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения
Краснопахорское

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

339

340
470
30

186
1457
30

День памяти жертв политических Бюджет по- 2015-2017
репрессий в России
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

Международный день инвалидов

День матери

День защиты детей

День знаний

Новогодние и Рождественские Бюджет по- 2015-2017
селения
праздники для детей из социально незащищенных семей
Организация и проведение хри- Бюджет по- 2015-2017
селения
стианского религиозного праздника «Крещение Господне»
Чествование жителей поселения Бюджет по- 2015-2017
Краснопахорское
селения

Организация и проведение празд- Бюджет по- 2015-2017
селения
ничных мероприятий (фейерверк, световой оформление территории и т.п.)

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.16

4.15

4.14

217

Бюджет по- 2015-2017
селения

210

290

248

290

155

165

Бюджет по- 2015-2017
селения

Бюджет по- 2015-2017
селения

Международный день старшего Бюджет по- 2015-2017
поколения
селения

4.7

62

210

290

50

50

70

80

40

40

20

30

40

Международный день освобожде- Бюджет по- 2015-2017
ния узников фашистских лагерей
селения

93

155

4.6

4.4

Мероприятия, посвященные го- Бюджет по- 2015-2017
довщинам начала контрнастуселения
пления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

830

4.5

2090

Мероприятия, посвященные го- Бюджет по- 2015-2017
довщинам Дня Победы в ВОВ
селения
1941-1945г.г.
День памяти и скорби
Бюджет по- 2015-2017
селения

4.3

470

63

85

85

110

50

60

20

30

50

600

517

73

82

93

100

65

65

22

33

65

660

98 000

278 670

29 584

0

47 904

49 750

0

0

0

0

0

0

40 000

830 000

46,6

96,1

98,6

0

95,8

99,5

0

0

0

0

0

0

100

100

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

6

5

Изготовление сувенирной и пе- Бюджет по- 2015-2017
2057
селения
чатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях.
Социологические исследования Бюджет по- 2015-2017
800
селения
Бюджет по- 2015-2017 13027
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
селения
5236

0

1646

4015

400

400
3776

200

211

2 849
065

0

868 925

54,4

0

69,7

Отдел по организационным вопросам
и делопроизводству
Администрации поселения Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения
Краснопахорское

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

341

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 6/28
Об исполнении муниципальной
целевой программы «Сохранение
и развитие культуры в поселении
Краснопахорское на 2015 - 2017 годы»
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры в поселении
Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы» за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

342

И.Е. Лебедев

2

3

4

местный бюджет

1 866,0

0,0
0,0

10,0

119,0

6

2016
год

40,0

1560,0

5

2015
год

Приобретение сцениместный бюджет
ческих костюмов

Приобретение библиотечного обору- местный бюджет
дования

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

159,5

923 ,0

собственные сред171,0
ства

Приобретение
канцтоваров

388,5

местный бюджет

Приобретение
канцтоваров.

2.1.1.

57,5

40,0

60,0

60,0

110,0

22,0

0,0

532,0

0,0

30,0

50,0

0,0

40,0

0,0

97,0

80,0

2.1.Техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры

62,0

60,0

121,0

55.0

24,0

5,0

50,0

106,5

0,0

0,0

137,0

7

2017
год

В том числе по годам

2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

1.1.

Организация
и проведение
культурно-массовых
мероприятий

1.Развитие народного творчества и организация досуга населения

1

№ п/п

Объем финансиНаименование меро- Источник финанрования, всего
приятий
сирования
(тыс. рублей)

39,8

31,8

532,0

0,0

0,0

22,8

40,0

80,0

0,0

35,7

530,0

8

руб.

69,2

79,5

0

0

0

76

100

100

0,0

89,2

34

9

%

Исполнено за 6
месяцев

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

10

Исполнители мероприятий
программы

Отчет по муниципальной целевой программе
«Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы» за 9 месяцев 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 6/28

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

343

344

Приобретение бытоместный бюджет
вой техники

Приобретение хозяйместный бюджет
ственных материалов

Охрана объекта

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

197,0

398,5

390,5

530,0

1 006,0

Обслуживание программного обеспече- местный бюджет
ния

2.2.1.

2.2.2.

750,0
560,0

Приобретение литеместный бюджет
ратуры

Подписка на периодические печатные изда- местный бюджет
ния

2.3.1.

2.3.2.

2.3.Обновление книжного фонда

212,5

Приобретение
оргтехники
местный бюджет
техники, комплектующие к оргтехнике

2.2.Модернизация автоматизированных рабочих мест

местный бюджет

Приобретение офисного оборудования и местный бюджет
мебели

21,0
104,0

0,0
90,0

150,0

300,0

200,0

200,0

158,0

145,0

137,0

104,0

71,0

58,0

90,5

39,0

0,0

0,0

32,0

110,0

0,0

30,0

33,0

0,0

0,0

30,0

176,0

0,0

40,0

0,0

80,0

10,0

30,0

176,0

0,0

0,0

210,0

250,0

165,0

87,0

100,0

64,0

0,0

0,0

36,0

36,0

40,0

114,5

0,0

0,0

193,5

14,0

20,0

242,0

144,7

300,0

104,9

22,8

78

12,7

97,4

0,0

20,0

22,5

10,0

64,1

0,0

0,0

0,0

48,1

0,0

0,0

96,5

100

72,3

58,5

75

14

88,5

0

66,6

75

100

71,2

0

0

0

60,1

0

0

МБУК КЦБС

МБУК КЦБС

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»
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778,5
120,0

108,0

00,0

0,0

7.1

800,0

6.2.

7. Косметический ремонт.
Косметический рем о н т ф и л и а л о в местный бюджет
1,2,3,4.

Техническое обслужи- собственные сред288,0
вание здания
ства

899,1

Техническое обслужиместный бюджет
вание здания

6.1.

0,0

30,0

64,0

171,4

215,0

5. Оборудование для сцены и концертной деятельности учреждений культуры.
3 000,0
Приобретение элекрооборудования и
местный бюджет 3 240,0
5.1.
музыкального обору0,0
дования для сцены
Приобретение занаместный бюджет 60,0
0,0
5.2
весок и гардин
6. Работы, услуги по содержанию имущества
168,0

4.1.

Приобретение видеопроекционного
оборудования и оборудования для ви- местный бюджет
део показов(видеопр о е к т о р ,
ноутбук(видео))

0,0
0,0

60,0
0,0

400,0

92,5

54,0

400,0

101,5

55,0

120,0

180,

60,0

115,0

0,0

0,0

55,0

128,0

72,0

80,0

18,0

0,0

0,0

0,0

68,5

72,5

66,0
63,5

16,5

15,0

3.Повышение квалификации работников учреждений культуры
Обучение по повышесобственные сред78,0
23,0
3.1
нию квалификации
ства
работников
4.Развитие инфраструктуры кинопоказа в поселении Краснопахорское

2.4.1.

Техническое обслуживание приборов по- местный бюджет
жарной сигнализации

Подписка на периодисобственные сред49,5
ческие печатные издаства
ния
2.4. Противопожарные мероприятия

2.3.3.

0,0

32,0

106,5

167

168,0

0,0

0,0

1907,7

0,0

0

74,7

46,8

49,5

0,0

0

50

62,1

77,7

100

0

0

63,6

0

0

69,1

73,7

75

0

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК КЦБС

МБУК ДК
«Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК
«Юбилейный»
МБУК КЦБС

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

345

346

Ремонт кровли здания
местный бюджет
ДК «Юбилейный»
Разработка проектной документации
для восстановления
и модернизации обоместный бюджет
рудования системы
приточной вентиляции здания ДК «Звездный»
99,0

99,0

8.2

8.1.

Всего по Программе:

Приобретение мультимедийного (видеоместный бюджет
проекционного) оборудования
Приобретение искусственной (новогод- местный бюджет
ней) ели
15 324,6

300,0

160,0

8 909,6

300,0

160,0

600,0

600,0

8. Оборудование и реквизит для культурно-массовых мероприятий.

7.3

7.2

3 013,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 402,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4949,5

0,0

160,0

0,0

0,0

55,6

0

100

0

0

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е
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РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 7/28
Об исполнении целевой Программы
«Проведение мероприятий по
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов
в поселении Краснопахорское на 2015 год»
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по целевой Программе «Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2015 год» за 9 месяцев, в соответствии
с Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по целевой Программе «Проведение мероприятий по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселении Краснопахорское на 2015 год» за 9 месяцев 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

347

348

5

4

3

с. Красная Пахра

2

13

Капитальный ремонт
5000000,00
подъездов

10

Вид работ

1,2

14,13а,16,21,24

5а,1

5

с. Красная Пахра

с.Красное

Былово

Ремонт электропроводки
458480,00
чердачного помещения

установка узла учета тепловой энергии на ЦО и 715468,06
ГВС

установка узла учета те3,4,5,6, 13, 14, 15,
пловой энергии на ЦО и 5000000,00
21, 24
ГВС
12,16
5
установка узла учета те5А
пловой энергии на ЦО и 3 750 470,95
ГВС

п.п/х Минзаг

с. Красная Пахра
с.Былово
с.Красное

с.Красное

1

3

2
3
с. Красная Пахра, 1,2,4

1

№ дома

Улица

№

458 480

715 468,06

3 750 470,95

5 000 000

14

5 000 000

15

387 418,06

715 468,06

2 393 637,15

4 911 673,2

3 835 490,89

Средства за
В том числе
счет субсиПлан по про- средства мунидии из бюд- Цена контракта
грамме, руб. ципального обжета города
разования
Москвы

Отчет об исполнении целевой Программы
«Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов в поселении Краснопахорское на 2015 год» за 9 месяцев

Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 7/28

100%

100%

90%

100%

90%

% исполнения
работ

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

5А

с.Красное

с. Красная Пахра

с. Красная Пахра

с.Былово

12

13

14

1,2,3

5

с.Былово

с.Былово

1,5а

1,2,3,5

15

15, 14

с. Красное

ИТОГО:

17

16

15

с. Красная Пахра

11

15, 3

с. Красная Пахра
(нежилое помеще- 15
ние)

с. Былово

3,4,5,6, 12
(ввод №1), 12
(ввод №2),
13,14,15,16,21, 24
проектированию общедо5 (ввод №1, ввод
мовых узлов учета тепло№2)
7473,99
вой энергии, горячего водоснабжения

с. Красная Пахра

1600000,00

33 128 023

Установка окон в подвальных помещениях жилых 250000,00
домов

Ремонт отмостки

5 000 000

0

28 128 023

250 000

1 600 000

22047900,9

159 335,81

1 599 949,0

844 464,9

250 000

промывка системы ото250000,00
пления

209 106,88

6 000 000

500 000

ремонт подвальной разводки трубопроводов ото- 500000,00
пления

2 922 438,94

2 228 701,44

5 150 000

Капитальный ремонт
5150000,00
подъездов

277 881,62

94 515,18

7 473,99

530 345,73

930 000

2 436 319

310482

капитальный ремонт
310482,00
опорного пункта

Замена трубопровода холодного водоснабжения с
2 436 319
заменой запорной арматуры в с. Былово
уплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в 6 000 000
многоквартирных жилых
домах

70 000

7 473,99

500 000

1129329

Строительный контроль 70000,00

замена окон в подъездах 500 000

13
9,12,13,14
1,2

1129329,00

Красная Пахра
с. Красная Пахра
п.п/х Минзаг

Ремонт отмостки

2,3

с. Красное

10

9

8

7

6

контракт заключен

30%

июль, август,
сентябрь

50%

0

заявка

90%

100%

100,00
70%

100%

  20%

100%
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РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 8/28
Об исполнении муниципальной целевой
программы «Благоустройство территории
жилой застройки населенных пунктов
поселения Краснопахорское на 2015 - 2017 годы»
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Благоустройство территории жилой застройки
населенных пунктов поселения Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Благоустройство территории
жилой застройки населенных пунктов поселения Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев
2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение 1 к
решению Совета Депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 8/28

Отчет по муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории жилой застройки населенных пунктов поселения
Краснопахорское на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года
Раздел «Ремонт дворовых территорий»

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
350

Населенный
пункт

2
д. Варварино
д. Юрово
д. Раево
д. Романцево
д. Софьино
д. Подосинки
д. Шахово

дом

3

Общая площадь дворовой территории, кв.м
4
1000
1000
500
500
500
1000
1000

План по
программе, тыс.
руб.
9
1510
1575
810
809
809
1559
1509

В том чис- Средства
за счет
ле средства муни- субсидии
ципально- из бюджета города
го обраМосквы,
зования,
тыс.руб.
тыс.руб.
10

11
1510
1575
810
809
809
1559
1509

Исполнение,
тыс.
руб.

1404,3
1464,75
753,3
752,37
752,37
1449,87
1403,37

Процент
исполнения
%
93
93
93
93
93
93
93

Экономия/
примечание

105,7
110,3
56,7
56,6
56,6
109,1
105,6

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

8
9
10

д. Городок
с. Былово
д. Колотилово
д. Красная Пахра
пос. подсобного
хозяйства Минзаг
д. Шарапово
д. Чириково

11
12
13
14
15
16

17

1000
500
500

1509
859
809

1509
859
809

1403,37
798,87
752,37

93
93
93

105,6
60,1
56,6

1500

1850

1850

1720,5

93

129,5

13300

1175

1075

999,75

85,1

500
500

809
808

809
808

752,37
751,44

93
93

С. Красная Пах15
ра

6500

174

174

0

С. Красная Пах16
ра

4000

28

28

28

пос. подсобного
хозяйства Мин- 2
заг

7000

371

371

0

16973

673

ИТОГО

100

16300

15187

0

75,3
56,6
56,6
По данному
пункту работы проводиться не будут.

100
0

В работе

89,5

Раздел «Благоустройство»
2015 год

№

Наименование мероприятий

Исполнение программы в 2015 году

В том числе
План по
средства му- Исполпрограмме, ниципальнонено,
тыс. руб
го образова- тыс.руб.
ния, тыс. руб

Процент
исполнения %

Экономия/примечание

1500

895,3

59,7

В работе.

2

Содержание дворовых терри1500
торий
Озеленение
900

900

561,5

62,4

В работе.

3

Ремонт МАФ

99,3

99,3

99,3

100

4

Приобретение МАФ

3200

3200

28

0,1

182,7

182,7

182,7

100

2000

2000

1487,9

74,4

В работе.

300

300

199,5

66,5

В работе.

100

100

100

100

99,8

99,8

99,8

100

1

5
6
7
8
9

Проведение месячника по благоустройству
Уборка несанкционированных
свалок
Содержание Парка Победы
Закупка мешков для мусорных
контейнеров
Устройство ограждения мусоросборной площадки у д.15 в с.
Красная Пахра

10

Дератизация мусоросборных
250
площадок

250

0

0

11

Строительный контроль

572,5

572,5

0

0

12

Покос травы и обработка химикатами борщевика «Соснов- 998,6
ского»

998,6

0

0

В работе. По данному пункту будет экономия.

В работе. По данному пункту будет экономия.
В работе. По данному пункту будет экономия.
В работе.
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13
14

15

Световое оформление насе500
ленных пунктов
Ремонт, чистка и дезинфекция
колодцев с устройством ограж- 794,9
дения
Проведение производственного контроля и лабораторных
исследований колодцев на тер- 290
ритории поселения Краснопахорское

500

0

0

794,9

794,9

100

290

290

100

16

Содержание детских и спор1600
тивных площадок, тротуаров

1600

199

12,4

17

Снос сараев у д.15 в с. Красная
500
Пахра

500

0

0

300

300

0

0

999

999

999

100

97,4

97,4

97,4

100

1000

1000

0

0

18

19

20

21

Паспортизация детских и
спортивных площадок
Устройство площадок для сушки белья в с. Былово -1ед.; с.
Красная Пахра – 2 ед.; с. Красное – 1 ед.; пос. подсобного хозяйства Минзаг – 1 ед.
Устройство ограждения по
адресу: с. Красная Пахра д.9;
ул. Ленина, д.13
Паспортизация 27 дворовых
территорий: с. Красная Пахра, д.№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,
13,13а,14,15,16,21,24; с. Красное д.№№1,2,3,5А; с. Былово
д.№№1,2,3,5; пос. подсобного хозяйства Минзаг д.№№1.2.

22

Отлов и стерилизация безнад200
зорных животных

200

79

39,5

23

Ремонт тротуара (площадь пе2433,2
ред МБУК ДК «Звездный»)

2433,2

0

0

98,1

98,1

100

1000

0

0

1951,5

1951,5

100

24
25
26

Ремонт памятника воинам
98,1
ВОВ в с. Былово
Устройство тротуара по адресу: с. Былово, от обелиска – до 1000
а/д на д. Шахово
Устройство тротуара по адресу:
с. Красная Пахра, Парк «Побе- 1951,5
ды»

27

Устройство мусорной площад100
ки по адресу: с. Красное, д.5а

100

0

0

28

Ремонт декоративного осве200
щения

200

0

0

29

Монтаж/демонтаж празднич250
ной иллюминации

250

0

0

30

Проектные работы по благоу490
стройству Парка Победы

490

490

100

31

Благоустройство Парка Побе5000
ды

5000

0

0

352

В планах на 4 квартал
2015 года.

В работе. По данному пункту будет экономия.
Выполнение указанных работ перенесено на 2016 год.
В работе. Размещено
на госзакупках.

В работе. По данному пункту будет экономия.
В работе. По данному пункту будет экономия.
По данному пункту работы выполняться не
будут.

В е д у т с я с уд е б н ы е
тяжбы с ООО «БЭКСТРОЙ».

По данному пункту работы выполняться не
будут.
В планах на 4 квартал
2015 года.
В планах на 4 квартал
2015 года.

В работе.
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32

7000

0

0

В работе. По данному пункту будет экономия.

300

300

0

0

В работе.

24

24

24

100

16

16

16

100

62

62

62

100

99,5

99,5

99,5

100

35508,5

35508,5

8854,4

24,9

Ус т р о й с т в о д о р о ж н о 7000
тропиночной сети

Ремонт висячего моста «д. Софьино – д. Подосинки»
Поставка и установка биотуа34
летов
Изготовление и установка ин35
формационных щитов
Изготовление табличек, выве36
сок, баннеров
Установка дорожных знаков и
37
нанесение дорожной разметки
ИТОГО
33

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 9/28
Об исполнении муниципальной
целевой программы «Содержание
и ремонт объектов дорожного
хозяйства в поселении Краснопахорское
на 2015 - 2017 гг.» за 9 месяцев 2015 г.
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении отчета по муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Краснопахорское на 2015 - 2017 гг.» за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Уставом
поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить отчет по муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Краснопахорское на 2015 - 2017 гг.» за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

353
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Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 9/28

Исполнение за
9месяцев 2015г.

%

тыс. руб

Средства за счет субсидий из бюджета города Москвы, тыс.руб.

В том числе средства
муниципального образования, тыс.руб.

План по программе,
тыс.руб.

Наименование мероприятий

Площадь ремонта
(кв.м.)

№

Общая площадь
ОДХ (кв.м.)

Отчет по муниципальной целевой программе
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Краснопахорское
на 2015 -2017гг.» за 9 месяцев 2015 года

1

Содержание объектов дорожного хозяйства в
401084
зимний и летний периоды

2

с. Красная Пахра, ул. Заречная

1957

1857

1485,6

1485,6

1342,84 90,4

3

с. Красная Пахра, подъезд от Калужского шос1532
се до школы

1532

1259,2

1259,2

1240,3

39487,0 14579,0 24908,0 24780,8 62,7

98,5

4

с. Красная Пахра, ул. Приовражная

761

504

403,2

403,2

397,15

98,5

5

с. Красная Пахра, ул. Димитрова

1397

922

737,6

737,6

708,1

96

6

с. Красная Пахра, ул. Центральная

1104

837

669,6

669,6

659,5

98,5

7

с. Красная Пахра, ул. Фрунзе

714

529

423,2

423,2

416,8

98,5

8

с. Красная Пахра, ул. Тимирязева

563

512

409,6

409,6

364,9

89

9

с. Красная Пахра, подъезд к ж/д №15

454

296

236,8

236,8

233,2

98,5

10

д. Малыгино, ул. Озерная

1247

917

733,6

733,6

722,5

98,5

11

д. Малыгино

4860

2176,5

1741,2

1741,2

1715,0

98,5

12

д. Шахово

3614

1438

1150,4

1133,1

98,5

13

д. Страдань, ул. Школьная

561,0

561

841,5

841,5

0

0

14

д. Страдань, ул. Центральная

1547

1547

2320,5

2320,5

0

0

пос. п/х Минзаг, ул. Каштановая

924

471

944,3

944,3

0

0

669

1332,0

1332,0

0

0

5222

7466,0

7466,0

0

0

15
16
17

с. Красное, устройство тротуара на а/д с. Крас669
ное
пос. Минзаг, ул. Светлая
5222

1150,4

18

Строительный контроль за производством работ по ремонту ОДХ (тек. ремонт)

200,0

200,0

100

50

19

Устройство неровностей с нанесением разметки и установкой дорожных знаков

200,0

200,0

0

0

20

д. Городок

2676

5126,6

5126,6

0

0

21

Ремонт тротуара в с. Былово, от ДК «Юбилей142
ный»- до ж/д №5

142

374,0

374,0

0

0

22

д. Городок, дорога от а/д «М-М-Р»-Былово1376
Городок-Шахово до д. Городок

1376

2651,5

2651,5

0

0

ИТОГО по разделу:
354

3794

70193,4 36035,4 34158,0 33814,2 48
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РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 10/28
Об исполнении бюджета поселения
Краснопахорское за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев отчёт администрации поселения Краснопахорское об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 9 месяцев 2015 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 9 месяцев 2015
года (Приложение к решению).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 22.10.2015 № 10/28

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ ЗА
9 месяцев 2015 ГОДА
Ед. измерения: руб.
Наименование КБК
1

Код бюджетной
классификации
2
1.Доходы
000 8 50 00000 00 0000 000

Утвержденные
бюджетные назначения
3

4

Процент
исполнения, %
5

227 552 307,61

220 326 118,03

96,82

Исполнено

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 РФ

182 1 01 02010 01 0000 000

17 666 000,00

11 823 992,53

66,93

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 НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 000

3 620,00

3 613,03

99,81

355
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателях, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц,
взимаемых по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а
также средства от продажи
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений)
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182 1 01 02030 01 0000 000

723 000,00

608 829,05

84,21

100 1 03 02230 01 0000 000

2 454 967,12

1 764 693,66

71,88

100 1 03 02240 01 0000 000

53 077,22

47 923,40

90,29

100 1 03 02250 01 0000 000

4 791 822,38

3 540 482,23

73,89

100 1 03 02260 01 0000 000

79 090,89

-211 189,11

-267,02

182 1 05 03010 01 0000 000

16 742,00

16 742,00

100,00

182 1 06 01010 03 0000 000

5 532 000,00

3 927 382,29

70,99

182 1 06 06031 03 0000 000

131 000 000,00

126 054 474,59

96,22

182 1 06 06041 03 0000 000

5 973 000,00

15 431 122,39

258,35

071 1 11 05011 02 0000 000

1 980 000,00

5 163 731,72

260,79

900 1 11 05033 03 0000 000

1 500 000,00

1 088 125,64

72,54
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Наименование КБК

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований.
Фонд оплаты труда и страховые взносы. Начисления на выплаты по оплате
труда. Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий. Прочие работы, услуги
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
Прочие расходы

900 1 11 09043 03 0000 000

280 000,00

181 906,21

64,97

900 1 16 33030 03 0000 000

1 330 000,00

1 254 136,66

94,30

900 2 02 02109 03 0000 000

5 000 000,00

2 850 000,00

57,00

900 2 02 02999 03 0000 000

48 803 388,00

48 803 387,43

100,00

900 2 02 03015 03 0000 000

365 600,00

279 972,50

76,58

-2 303 208,19

-

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения, %

2. Расходы
000 9600 0000000 000 000

266 902 462,00

127 425 185,02

47,74

900 0103 31А0102 000 000

504 182,00

258 002,39

51,17

900 0104 0020410 000 000

38 330,00

38 330,00

100,00

900 2 19 03000 03 0000 000

Код бюджетной классификации
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций. Глава администрации. Фонд оплаты труда и страховые взносы.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций. Фонд оплаты
труда и страховые взносы. Заработная
плата. Иные выплаты персоналу. Прочая закупка товаров.
Резервные фонды. Резервные средства.
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы.
Уплата иных платежей. Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд. Прочие работы, услуги
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Прочие работы, услуги
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). Ремонт объектов дорожного хозяйства. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд. Работы, услуги по содержанию имущества
Дорожное хозяйство (дорожные фонды). Содержание объектов дорожного
хозяйства. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Работы, услуги по содержанию имущества
Управление дорожным хозяйством.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд. Работы,
услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги
Связь и информатика. Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд. Прочие работы, услуги
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900 0104 31Б0101 000 000

2 354 200,00

1 554 845,79

66,05

900 0104 31Б0105 000 000

54 390 822,00

26 581 929,06

48,87

900 0111 32А0100 000 000

500 000,00

-

-

900 0113 31Б0104 000 000

21 600,00

21 500,00

99,54

900 0113 31Б0199 000 000

493 000,00

130 978,50

26,57

900 0203 1715118 000 000

365 600,00

237 580,08

64,98

900 0309 35Е0114 000 000

505 000,00

99 000,00

19,60

900 0314 35Е0114 000 000

3 136 400,00

1 637 554,93

52,21

900 0409 01Д0302 000 000

9 111 250,00

8 933 867,08

98,05

900 0409 01Д0505 000 000

24 533 138,00

13 924 164,77

56,76

900 0409 3150106 000 000

36 035 400,00

10 403 022,17

28,87

900 0410 3300200 000 000

500 000,00

-

-
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Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд. Прочие работы, услуги
Жилищное хозяйство. Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов. Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд.
Работы, услуги по содержанию имущества
Жилищное хозяйство. Мероприятия в
области жилищного хозяйства. Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. Работы, услуги по
содержанию имущества. Прочие работы, услуги
Благоустройство. Благоустройство территории жилой застройки. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. Работы, услуги по содержанию имущества
Благоустройство. Озеленение (бюджет). Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд. Работы, услуги по содержанию имущества
Благоустройство. Прочие мероприятия
по благоустройству (бюджет). Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. Работы, услуги по
содержанию имущества. Прочие работы, услуги
Молодежная политика и оздоровление
детей. Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд. Прочие расходы
Культура. Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания. Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Культура. Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания. Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Пенсионное обеспечение. Доплаты к
пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение. Пособия и компенсации
гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

900 0412 3380000 000 000

500 000,00

-

-

900 0501 05В0102 000 000

5 000 000,00

-

-

900 0501 3500300 000 000

28 128 000,00

2 611 375,82

9,28

900 0503 05Д0202 000 000

15 159 000,00

7 575 780,00

49,98

900 0503 6000310 000 000

1 000 000,00

561 531,56

56,15

900 0503 6000510 000 000

35 181 500,00

7 914 565,96

22,50

900 0707 35Е0105 000 000

915 000,00

593 966,61

64,91

900 0801 4409900 000 000

26 547 000,00

24 509 335,27

92,32

900 0801 4429900 000 000

4 394 000,00

4 327 925,99

98,50

900 1001 4910100 000 000

557 040,00

402 432,08

72,24
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Социальное обеспечение населения.
Целевые программы муниципальных
образований (бюджет). Прочая закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд. Прочие работы, услуги. Прочие расходы. Пособия по социальной
помощи населению
Физическая культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Средства массовой информации, Периодическая печать и издательства. Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти. Уплата иных платежей

900 1003 7950000 000 000

5 236 000,00

2 927 446,96

55,91

900 1101 4829910 000 000

12 256 000,00

12 140 050,00

99,05

900 1202 35Е0103 000 000

40 000,00

40 000,00

100,00

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

Код источника финансиро- Утвержденные
вания дефицита бюджета по бюджетные набюджетной классификации
значения
2
3

4

Процент
исполнения,%
5

Исполнено

000 90 00 00 00 00 0000 000

39 350 154,39

-92 900 933,01

-236,09

000 01 00 00 00 00 0000 000

-

-

-

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 03 0000 510

39 350 154,39
-92 900 933,01
-227 552 307,61 -223 199 564,37

000 01 05 02 01 03 0000 610

266 902 462,00

-236,09

130 298 631,36

Информация о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
№ п/п
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Фактическая численность

Фактические затраты на
их денежное содержание
(с начислениями)

1

Местная администрация

31

24681,3

2

Работники бюджетной сферы в т. ч.:

107

22086,3

3

МБУК «Дом культуры Звездный»

47

11108,6

4

МБУК «Дом культуры Юбилейный»

12

1847,9

5

МБУК «Краснопахорская централизованная библиотечная система»

6

2037,3

6

МБУ «Спортивный комплекс Красная Пахра»

23

4106,2

7

МБУ «Спортивный клуб Олимп»

19

2986,3

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 11/28
О проекте решения Совета депутатов
поселения Краснопахорское
«О бюджете поселения Краснопахорское на
2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев проект бюджета поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О бюджете поселения
Краснопахорское на 2016 год» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета поселения Краснопахорское на2016 год на
13.11.2016г.
3. Провести публичные слушания по проекту бюджета поселения Краснопахорское по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Начало в 16 часов 00 минут.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета поселения Краснопахорское в составе:
Лебедев И.Е. – глава поселения Краснопахорское (Председатель Совета депутатов поселения Краснопахорское);
Гущина О.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, молодежной политики, культуре, спорту, местному самоуправлению, взаимодействию с органами государственной власти, средствами массовой информации, депутат Совета депутатов;
Гришин М.И. – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам социально-экономического
развития, бюджетной, тарифной, финансовой и налоговой политики, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, депутат Совета депутатов;
Тюрин С.В. – председатель комиссии по вопросам строительства, благоустройства, коммунального
хозяйства, инженерной инфраструктуры, развитию территорий, депутат Совета депутатов.
5. Предложения по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О бюджете поселения Краснопахорское на 2016 год» представлять по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25, каб. 9 до 12.11.2015г.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в других средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
И.Е.Лебедева.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е.Лебедев
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 		

№

О бюджете поселения
Краснопахорское на 2016 год
Рассмотрев проект бюджета поселения Краснопахорское на 2016 год, руководствуясь «Положением
о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1.Утвердить бюджет поселения Краснопахорское на 2016 год по доходам в сумме 279 921,200тыс. рублейи расходам на 2016 год в сумме 279 921,200 тыс. рублей.
2.Учесть в бюджете поселения Краснопахорское на 2016 годпоступления доходов по основнымисточникам согласно приложению 1к настоящему решению.
3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Краснопахорское на
2016 годсогласно приложению 2к настоящему решению.
4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годсогласно приложению 3 к настоящему решению.
5.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годсогласно приложению 4к настоящему решению.
6.Утвердить расходы бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годпо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5к настоящему решению.
7. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета поселения Краснопахорское лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение бюджетными учреждениями требований при заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по
иску соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
8.Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправления поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения Краснопахорское
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также после внесения соответствующих изменений
в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения Краснопахорское на 2016 год, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.
9.Установить, что в 2016 годразмер авансирования за счет средств бюджета поселения Краснопахорское поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам
на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета поселения Краснопахорское осуществляется на основании нормативного правового акта администрации муниципального образования.
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10.Установить, что в 2016 годиз бюджета поселения Краснопахорское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете поселения Краснопахорское
на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета поселения Краснопахорское, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения Краснопахорское на 2016 год.
11.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годсогласно приложению 6к настоящему решению.
12.Установить, что верхний предел муниципального долга поселения Краснопахорское по состоянию на 1 января 2016 год не утверждается.
13. Установить, что в течение 2016 годаобъем муниципального долга поселения Краснопахорское
не планируется.
14. Установить, что в течение 2016 года муниципальных внутренних заимствований в поселении Краснопахорское не планируется.
15. Установить, что в течение 2016 года муниципальных гарантий в поселении Краснопахорское не
планируется.
16. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджетаосуществляется
финансово-экономическим отделом администрации поселения Краснопахорское с использованием лицевых счетов бюджета поселения Краснопахорское, открытых в Управлении Федерального казначейства по городу Москве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселенияКраснопахорское осуществляется на основании соглашения набезвозмездной основе с Управлением Федерального казначейства по г.Москве.
18.Расходы бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годна исполнение публичных нормативных обязательств не предусматриваются.
19. Предусмотреть формирование резервного фонда в сумме 500 тыс. рублей, в том числе: резервный
фонд поселения - в размере 300 тыс. рублей, резервный фонд поселения на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - в размере 200 тыс. рублей.
20.Установить, что в расходах бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годпредусматриваются
средства в виде субсидии на выполнение муниципальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:
-Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры «Звездный» -на 2016 год- 19 284,400тыс.
рублей.
-Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры «Юбилейный» - на 2016 год- 4 647,900тыс.
рублей.
-Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Красная Пахра»- на 2016 год8 360,500тыс.рублей.
- Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «Олимп»- на 2016 год- 6 143,200тыс.
рублей.
- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краснопахорская централизованная библиотечная система» - на 2016 год – 4 806,800 тыс.рублей.
Установить, что в расходах бюджета поселения Краснопахорское на 2016 год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным учреждениям культуры, физической культуры и спорта:
-Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры «Звездный» - на 2016 год- 3 710,000тыс.
рублей.
-Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры «Юбилейный» - на 2016 год- 150,000тыс.
рублей.
-Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Красная Пахра» -на 2016 год155,000тыс.рублей.
- Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «Олимп»- на 2016 год-501,000тыс.рублей.
- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краснопахорская централизованная библиотечная система»- на 2016 год- 315,400тыс.рублей.
21.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Краснопахорское на 2016 год финансово363
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экономический отдел администрации поселения Краснопахорское имеет право вносить изменения в
сводную бюджетную роспись поселения Краснопахорское в случаях, предусмотренных статьей 217 БК.
22.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годфинансовоэкономический отдел администрации поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной системы РФ, неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ.
23.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Краснопахорское на 2016 годфинансовоэкономический отдел администрации поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в структуру доходов, и в сводную бюджетную роспись в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета поселения Краснопахорское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).
24.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
25.Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
И.Е.Лебедева.
Глава поселения
Краснопахорское

Е.И. Лебедев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от		
№
Поступления доходов в бюджет поселения
Краснопахорское на 2016 год по основным источникам

КБК

Наименования

Сумматыс.руб

1

2

3
2016

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

219 004,400

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

18 500,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

18 500,000

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
100 1 03 00000 00 0000 000 Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17 770,000
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 717,000

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

75,000

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

183 252,400

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

6 206,000

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

6 206,000

177 046,400

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значенияМосквы и Санкт- Петербурга

153 024,600

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значенияМосквы и Санкт- Петербурга
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

24 021,800

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
071 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт- Петербурга, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 163,000

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
900 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 561,000

7 004,000
6 724,000

5 163,000

1 561,000

280,000

365
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
900 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

280,000

280,000

60 916,800

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

60 916,800

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
900 2 02 02999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на софинансирование расходных обязательств, возникающих в процессе реализации муниципальным образованием мероприятий в области жилищно- коммунального хозяйства в части ремонта объектов дорожного хозяйства
900 2 02 02999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на софинансирование расходных обязательств, возникающих в процессе реализации муниципальным образованием мероприятий в области жилищно- коммунального хозяйства в части содержания объектов дорожного хозяйства
900 2 02 02999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на софинансирование расходных обязательств, возникающих в процессе реализации муниципальным образованием мероприятий в области жилищно- коммунального хозяйства в части благоустройства территории жилой застройки
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
900 2 02 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО доходов

60 551,200

366

60 551,200
60 551,200

9 500,000

46 557,300

4 493,900

365,600
365,600
365,600

279 921,200
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от		
№
Перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2016 год
Код
админи
стратора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

900

Администрация поселения Краснопахорское

900

1 11 05033 03 0000 120

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900
900

1 17 05030 03 0000 180
2 02 02109 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0000 151

900

2 02 03015 03 0000 151

900

2 02 03999 03 0000 151

900

2 02 04012 03 0000 151

900

2 02 04999 03 0000 151

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт- Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
367
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900

2 07 05000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________ № _____
Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорскоена 2016 год
Код
администратора

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Администрация поселения Краснопахорское
900

0105 02 01 03 0000 510

900

0105 02 01 03 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от ______________ № _____
Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2016 год
Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР Сумматыс.руб
2016

1

2

Администрация поселения Краснопахорское

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му- 900
ниципальных образований

01

368

3

4

5

6

7
279 921,200
58 142,400

03

492,000
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий.
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации

492,000

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

120

900

01

03

31А0100200

123

900

01

04

492,000

492,000

56 128,900

900

01

04

31 Б 0100100 120

2 433,800

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, лиц привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100100

121

2 182,600

900

01

04

31Б0100100

122

251,200

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

39 194,200

900

01

04

31Б0100500

121

30 131,300

900

01

04

31Б0100500

122

8 952,900

900

01

04

31Б0100500

123

110,000

900

01

04

31Б0100500

240

10 333,400

900

01

04

31Б0100500

244

10 333,400

900

01

04

31Б0100500

830

50,000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

831

50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

50,000

Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

900

01

04

31Б0100500

852

50,000

900

01

04

35Г0101100

4 067,500

900

01

04

35 Г 0101100 120

4 067,500

900

01

04

35Г0101100

4 067,500

900

01

11

900

01

11

32А0100000

500,000

900

01

11

32 А 0100000 800

500,000

900

01

11

32А0100000

500,000

900
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельно900
сти Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31 Б 0100400 850

21,500

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

21,500

Другие общегосударственные вопросы
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд

01

13

31Б0109900

1 000,000

01

13

31 Б 0109900 240

1 000,000

01

13

31Б0109900

1 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

49 627,600

122

500,000

870

1 021,500
21,500
853

244

369

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

02

03

02

03

1715101800

365,600

02

03

1715101800

365,600

02

03

1715101800

120

360,371

900

02

03

1715101800

121

360,371

900

02

03

17 1 5101800 240

5,229

900

02

03

1715101800

5,229

900

03

900

03

09

900

03

09

35Е0101400

900

03

09

35Е0101400

240

385,000

900

03

09

35Е0101400

244

385,000

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

2 532,400

900

03

14

35 Е 0101400 240

2 532,400

900

03

14

35Е0101400

2 532,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Дорожное хозяйство

900

04

09

315 0000000

48 704,300

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100000

48 704,300

Содержание и ремонт муниципальных дорог

900

04

09

3150100600

48 704,300

04

09

31 5 0100600 240

48 704,300

04

09

3150100600

48 704,300

04

09

01 Д 0300000

56 057,300

04

09

01Д0300200

9 500,000

04

09

01 Д 0300200 240

9 500,000

04

09

01Д0300200

9 500,000

04

09

01Д0500500

46 557,300

04

09

01 Д 0500500 240

46 557,300

04

09

01Д0500500

46 557,300

04

12

Руководство и управление в сфере установленных функ900
ций
Осуществление первичного воинского учета на террито900
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муни900
ципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобиль900
ных дорог
Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
370

900

365,600
365,600

244

2 917,400
385,000
385,000

2 532,400

244

105 261,600
104 761,600

244

244

244

500,000
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

04

12

338 0000000

500,000

900

04

12

33 8 0000000 240

500,000

900

04

12

338 0000000

500,000

244

900

05

Жилищное хозяйство

900

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

350 0000000

15 940,000

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Благоустройство

900

05

01

3500300000

15 940,000

900

05

01

35 0 0300000 240

15 940,000

900

05

01

3500300000

15 940,000

900

05

03

Благоустройство

900

05

03

600 0000000

30 400,000

Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на благоустройство территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

900

05

03

6000300000

2 500,000

900

05

03

60 0 0300000 240

2 500,000

900

05

03

60 0 0301000 244

2 500,000

900

05

03

6000500000

27 900,000

900

05

03

60 0 0501000 240

27 900,000

900

05

03

6000501000

27 900,000

900

05

03

05 Д 0200200

4 493,900

900

05

03

05 Д 0200200 240

4 493,900

900

05

03

05 Д 0200200 244

4 493,900

900

07

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

Организационно- воспитательная работа с молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

07

07

35Е0100500

900

07

07

35Е0100500

240

3 350,000

900

07

07

35Е0100500

244

3 350,000

900

08

Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

900

08

01

440 0000000

900

08

01

4409900000

610

27 792,300

900

08

01

4409900000

611

23 932,300

900

08

01

4409900000

612

3 860,000

Библиотеки
900
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом900
ственных учреждений

08

01

440 0000000

08

01

4429900000

610

5 122,200

08

01

4429900000

611

4 806,800

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение му900
ниципального задания

50 833,900
15 940,000

244

34 893,900

244

3 350,000
3 350,000
3 350,000

32 914,500
32 914,500
27 792,300

5 122,200

371
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения

900

10

01

900

10

01

35 П 0100900

243,700

900

10

01

35 П 0100900 320

243,700

900

10

01

35 П 0100900 321

243,700

900

10

03

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

795 0000000

8 090,000

Целевые программы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

03

7950001000

8 090,000

900

10

03

79 5 0001000 240

5 920,000

900

10

03

7950001000

244

5 920,000

900

10

03

79 5 0001000 320

2 170,000

900

10

03

7950001000

2 170,000

900

10

06

900

10

06

35 П 0101800

502,400

900

10

06

35 П 0101800 320

502,400

900

10

06

35 П 0101800 321

502,400

900

11

Физическая культура

900

11

01

Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

11

01

482 0000000

900

11

01

4829900000

600

15 159,700

900

11

01

4829900000

611

14 503,700

900

11

01

4829900000

612

656,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Уплата иных платежей

900

12

02

900

12

02

35 Е 0100100 240

1 600,000

900

12

02

35 Е 0100100 244

1 600,000

900

12

02

35Е0100300

850

40,000

900

12

02

35Е0100300

853

40,000

Другие вопросы в области средств массовой информации 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Итого

12

04

12

04

35 Е 0100100 240

500,000

12

04

35 Е 0100100 244

500,000

372

01

4429900000

612

315,400
8 836,100
243,700

8 090,000

321

502,400

15 159,700
15 159,700
15 159,700

2140,000
1640,000

500,000

279 921,200

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от ___________ года ______
Расходы бюджета поселения Краснопахорское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2016 год
Наименование

Глава РЗ

ПР КЦСР

КВР

Сумматыс.руб
2016

1

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

120

492,000

900

01

03

31А0100200

123

492,000

900

01

04

900

01

04

31Б0100100

120

2 433,800

900

01

04

31Б0100100

121

2 182,600

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
900
труда

01

04

31Б0100100

122

251,200

Обеспечение деятельности администрации

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда и страховые взносы

4

5

6

7
58 142,400
492,000
492,000

56 128,900

900

01

04

31Б0100500

49 627,600

Расходы на выплату персоналу государственных (муници900
пальных) органов

01

04

31 Б 0100500 120

39 194,200

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0100500

121

30 131,300

900

01

04

31Б0100500

122

8 952,900

900

01

04

31Б0100500

123

110,000

900

01

04

31Б0100500

240

10 333,400

900

01

04

31Б0100500

244

10 333,400

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

830

50,000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

831

50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

50,000

Уплата прочих налогов, сборов

900

01

04

31Б0100500

852

50,000

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включен900
ные в программы

01

04

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, лиц привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

4 067,500
373

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Расходы на выплату персоналу

900

01

04

35 Г 0101100 120

4 067,500

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
900
труда

01

04

35Г0101100

4 067,500

900

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

800

500,000

870

500,000

Резервный фонд

Резервные фонды, предусмотренный органами местного
900
самоуправления
Резервные фонды, предусмотренный органами местного
900
самоуправления

122

500,000
500,000

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б0100000

1 021,500

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
900
Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б0100400

21,500

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31 Б 0100400 850

21,500

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

21,500

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б0109900

1 000,000

01

13

31 Б 0109900 240

1 000,000

01

13

31Б0109900

1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

853

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций 900

02

03

17 1 5101800

365,600

02

03

17 1 5101800

365,600

02

03

17 1 5101800 120

360,371

900

02

03

17 1 5101800 121

360,371

900

02

03

17 1 5101800 240

5,229

900

02

03

17 1 5101800 244

5,229

900

03

900

03

09

900

03

09

35Е0101400

385,000

900

03

09

35 Е 0101400 240

385,000

900

03

09

35Е0101400

385,000

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

2 532,400

900

03

14

35 Е 0101400 240

2 532,400

900

03

14

35Е0101400

2 532,400

900

04

Осуществление первичного воинского учета на террито900
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муници900
пальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
374

365,600
365,600

2 917,400
385,000

244

2 532,400

244

105 261,600

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Дорожное хозяйство

900

04

09

315 0000000

48 704,300

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100000

48 704,300

Содержание и ремонт муниципальных дорог

900

04

09

3150100600

48 704,300

04

09

3150100600

240

48 704,300

04

09

3150100600

244

48 704,300

04

09

01 Д 0300000

56 057,300

04

09

01Д0300200

9 500,000

04

09

01 Д 0300200 240

9 500,000

04

09

01Д0300200

9 500,000

04

09

01Д0500500

04

09

01Д0500500

240

46 557,300

04

09

01Д0500500

244

46 557,300

04

12

04

12

3380000000

04

12

338 0000000

240

500,000

04

12

338 0000000

244

500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных
900
дорог
Субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

900

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра900
достроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

104 761,600

244

46 557,300

500,000
500,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

05

Жилищное хозяйство

900

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

350 0000000

15 940,000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

3500300000

15 940,000

05

01

3500300000

240

15 940,000

05

01

3500300000

244

15 940,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

50 833,900
15 940,000

Благоустройство

900

05

03

Благоустройство

900

05

03

600 0000000

30 400,000

Озеленение

900

05

03

60 0 0301000

2 500,000

05

03

60 0 0301000 240

2 500,000

05

03

60 0 0301000 244

2 500,000

900

05

03

900

05

03

60 0 0501000 240

27 900,000

900

05

03

60 0 0501000 244

27 900,000

900

05

03

05 Д 0200200

4 493,900

900

05

03

05 Д 0200200 240

4 493,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на благоустройство территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 893,900

60 0 0501000

27 900,000

375

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

05

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

Организационно- воспитательная работа с молодежью

900

07

07

35Е0100500

07

07

35Е0100500

240

3 350,000

07

07

35Е0100500

244

3 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

03

05 Д 0200200 244

4 493,900
3 350,000
3 350,000
3 350,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Культура

900

08

01

08

01

4400000000

08

01

4409900000

610

27 792,300

08

01

4409900000

611

23 932,300

612

3 860,000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
900
кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом900
ственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муни900
ципального задания

32 914,500
32 914,500
27 792,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

4409900000

Библиотеки

900

08

01

4400000000

08

01

4429900000

610

5 122,200

08

01

4429900000

611

4 806,800

01

4429900000

612

315,400

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом900
ственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муни900
ципального задания

5 122,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

10

01

35 П 0100900

243,700

10

01

35 П 0100900 320

243,700

10

01

35 П 0100900 321

243,700

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо900
сквы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор900
мативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы900
платы, кроме публичных нормативных обязательств

8 836,100
243,700

Социальное обеспечение населения

900

10

03

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950000000

8 090,000

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950001000

8 090,000

900

10

03

7950001000

240

5 920,000

900

10

03

7950001000

244

5 920,000

900

10

03

79 5 0001000 320

2 170,000

900

10

03

7950001000

2 170,000

900

10

06

10

06

35 П 0101800

502,400

10

06

35 П 0101800 320

502,400

10

06

35 П 0101800 321

502,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед900
шим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор900
мативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы900
платы, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
376

900

11

8 090,000

321

502,400

15 159,700

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Физическая культура

900

11

01

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

482 0000000

11

01

4829900000

610

15 159,700

11

01

4829900000

611

14 503,700

01

4829900000

612

656,000

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде900
ний
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муни900
ципального задания

15 159,700
15 159,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

12

02

35Е0100100

240

1 600,000

12

02

35Е0100100

244

1 600,000

12

02

35Е0100300

850

40,000

900

12

02

35Е0100300

853

40,000

Другие вопросы в области средств массовой информации 900

12

04

12

04

35Е0100100

240

500,000

12

04

35Е0100100

244

500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд
Периодические издания, учрежденные органами законо900
дательной и исполнительной власти
Уплата иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен900
ных нужд

2140,000
1640,000

500,000

Итого

279 921,200

Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от ______________ № _____
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Краснопахорское на 2016 год

000 01

00

00

00

00

000 01

05

00

00

00

000 01

05

00

00

00

экономическая классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование

Профицит (дефицит) бюджета поселения Краснопахорское
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

Сумма, тыс.руб.
2016 год

0
0
0
0
-279 921,200
377

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

000 01
000 01

05
05

02
02

00
01

00
00

000 01

05

02

01

03

000 01
000 01
000 01

05
05
05

00
02
02

00
00
01

00
00
00

000 01

05

02

01

03

378

0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-279 921,200
-279 921,200
-279 921,200
279 921,200
279 921,200
279 921,200
279 921,200
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ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2015 №90
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 16.04.2015 года №36 «О
полномочиях в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 2015
году»
В связи с перераспределением должностных обязанностей сотрудников, входящих в состав Единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на
2015 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 16.04.2015 года №36 «О полномочиях в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 2015
году», изложив состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению в следующей редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Титаренко В.Г.
Глава администрации

Д.В. Верещак
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Приложение
к постановлению
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
в городе Москве от 03.09.2015 №90
Приложение 2
к постановлению
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
в городе Москве от 16.04.2015 №36
СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
ДЛЯ НУЖД ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ НА 2015 ГОД
Председатель комиссии:
Титаренко Владимир Григорьевич – первый заместитель главы администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Заместитель председателя комиссии:
Кравцов Андрей Михайлович – заместитель главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве
Члены комиссии:
1. Андрюшина Ирина Алексеевна - начальник отдела по социальной и молодежной политике, ГО,
ЧС, мобилизационной подготовке;
2. Козлова Наталья Анатольевна - начальник отдела содержания, ремонта жилищного фонда и строительства;
3. Ашлапов Андрей Александрович – специалист отдела содержания, ремонта жилищного фонда
и строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2015 №108
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Михайлово-Ярцевское
от 16.04.2013г. №51 «Об утверждении Административного
регламента рассмотрения обращений граждан
в администрации поселения Михайлово-Ярцевское»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 16.04.2013г. №51 «Об
утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Михайлово-Ярцевское» следующие изменения:
1.1. слова «Глава поселения» заменить словами «Глава администрации» в соответствующем падеже
по всему тексту постановления;
1.2. слова «сектор по документальному обеспечению и работе с обращениями граждан» заменить сло380
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вами «служба делопроизводства» в соответствующем падеже по всему тексту постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Титаренко В.Г.
Глава администрации

Д.В.Верещак
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ПОСЕЛЕНИЕ
РОГОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2014г. №10
Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в
поселении Роговское в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.11.2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постановлением Правительства
Москвы от 26 декабря 2012 года № 837-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года № 146-ПП» (вместе с «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве административных регламентов
осуществления муниципального контроля»),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте администрации поселения Роговское.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения.
И.о. Главы поселения Роговское
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Приложение 1
к постановлению
Администрации поселения
Роговское в городе Москве
№ 10 от 28.02. 2014 г.
Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля, за сохранностью автомобильных дорог местного
значения поселения Роговское в городе Москве»
1.

Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля, за сохранностью автомобильных дорог местного значения» разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года № 146-ПП «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве административных регламентов осуществления муниципального контроля».
1.2. Настоящий Регламент определяет сроки, порядок исполнения последовательность административных процедур исполнения муниципальной функции: «Осуществление муниципального контроля, за
сохранностью автомобильных дорог местного значения» (далее - Муниципальная функция), порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами при исполнении Муниципальной функции, формы контроля, за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, осуществляющего Муниципальную функцию.
1.3. Исполнение Муниципальной функции осуществляет администрация поселения Роговское в городе Москве (далее – администрация поселения).
1.4. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве от 09 ноября 1999 года № 1018;
- Устав поселения Роговское в городе Москве;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты поселения Роговское в городе Москве.
1.5. При исполнении Муниципальной функции администрация поселения взаимодействует с:
- органами прокуратуры в части согласования проведения внеплановой выездной проверки;
- органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
1.6. Субъектами муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, работы
в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, а также владельцы объектов дорожного сервиса.
1.7. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по содержанию автомобильных дорог местного значения, к
проведению работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, технических условий
по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе
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автомобильных дорог.
1.8. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1.8.1. Присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
1.8.2. Знакомиться с результатами проверки, получать документы и информацию, относящиеся к
предмету проверки.
1.8.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты проверок.
1.9. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1.9.1. Предоставлять по требованию лица, осуществляющего муниципальный контроль, информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки.
1.9.2. Устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений законодательства, в сроки, установленные в предписании.
1.10. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществлению муниципального контроля влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
1.11. Права должностных лиц администрации поселения при осуществлении муниципального контроля:
1.11.1. Проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в области использования и содержания автомобильных дорог местного значения и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки.
1.11.2. Беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Главы поселения о назначении проверки, посещать автомобильные дороги, полосы отвода автомобильных
дорог и придорожных полос, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по муниципальному контролю.
1.11.3. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов информацию
и документы, необходимые в ходе проведения проверки.
1.11.4. Выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений законодательства.
1.11.5. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения.
1.11.6. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением законодательства
в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения для решения вопросов о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений.
1.11.7. Обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц,
а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
1.12. Обязанности должностных лиц администрации поселения при осуществлении муниципального контроля:
1.12.1. Своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения.
1.12.2. Принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению
нарушений законодательства в области содержания и использования автомобильных дорог местного
значения, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений.
1.12.3. Оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях законодательства в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения, принимать меры в пределах имеющихся полномочий.
1.12.4. Соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы проверяемых лиц при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю.
384

РОГОВСКОЕ

1.12.5. Соблюдать сроки уведомления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении проверки, сроки проведения проверок.
1.12.6. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения, а при проведении внеплановой проверки также
копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки.
1.12.7. Не препятствовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также их
уполномоченным представителям, присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки, и представлять таким лицам информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки.
1.12.8. Составлять по результатам проверки акты проверок с обязательным ознакомлением с ними
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей.
1.12.9. Не требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы и иные
сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.12.10. Доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании.
1.12.11. Осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопросам соблюдения законодательства в области содержания и использования автомобильных дорог местного значения и устранения нарушений законодательства.
1.13. Результатом исполнения Муниципальной функции является реализация требований законодательства по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения.
2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной функции.
2.1.1. Информация о месте нахождения и режиме работы администрации поселения Роговское в городе Москве:
Место нахождения: город Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная, д.1А
Почтовый адрес: 142167, город Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная, д.1А
Электронная почта: rogovskoe@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник-Четверг
Часы работы
8.00 - 17.00, обед с 12.00 до 12.45
Пятница
Часы работы
8.00 – 15.45, обед с 12.00 до 12.45
Контактный телефон/факс: 8 (495) 850-98-33, 8 (495) 850-98-54.
2.1.2. Информация о порядке исполнения Муниципальной функции должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, исполняющего Муниципальную функцию, почтовый адрес;
- фамилию, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных осуществлять исполнение Муниципальной функции, контактные телефоны;
- график работы;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Муниципальной функции;
- перечень оснований, при которых Муниципальная функция не исполняется;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения
в ходе исполнения Муниципальной функции.
2.1.3. Информирование заявителей по вопросам исполнения Муниципальной функции осуществляется в виде устного или письменного консультирования с использованием:
- электронной почты администрации поселения;
- средств почтовой связи;
- средств телефонной связи.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо администрации поселения, ответственное за
исполнение Муниципальной функции, обязано:
- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, отчество, должность;
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. Максимальное время
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телефонного разговора не должно превышать 15 минут.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо администрации поселения в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:
- предложить заявителю изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
- в двухдневный срок дать консультацию по контактному телефону, указанному заявителем.
2.1.5. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения. Должностное лицо,
ответственное за исполнение Муниципальной функции, квалифицированно готовит разъяснения.
2.1.6. Глава поселения или лицо, его замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по
каждому конкретному письменному обращению.
2.1.7. Письменный ответ подписывает Глава поселения или лицо, его замещающее. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и контактный телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом либо с использованием сети Интернет
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки, указанного в
письменном обращении заявителя.
2.1.8. Ответ на обращение, полученное по электронной почте в режиме вопросов-ответов, размещается в сети Интернет на сайте администрации поселения.
2.1.9. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
2.2. Срок исполнения Муниципальной функции.
2.2.1. Исполнение Муниципальной функции осуществляется постоянно.
2.2.2. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе (распоряжении) о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
2.2.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.2.6. Основаниями, при наличии которых исполнение Муниципальной функции приостанавливается, является определение или решение суда или постановление прокурора.
2.2.7. Муниципальная функция не исполняется в случае:
- установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований законодательства, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
- поступления обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также
обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах: возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Административные процедуры
3.1. Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация проведения плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение документарной проверки;
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- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, города Москвы, муниципального образования города Москвы в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.2. Блок-схемы последовательности действий при исполнении Муниципальной функции приведены
в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Регламенту.
3.3. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.3.1. Планы проверок ежегодно утверждаются распоряжением Главы поселения или лицом, его замещающим.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель Главы администрации (далее - Заместитель).
3.3.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация поселения направляет на рассмотрение в порядке, установленном правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения проверок в органы прокуратуры.
3.3.4. Рассмотренный органами прокуратуры проект плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и с учетом предложений органов прокуратуры о проведении совместных проверок утверждается распоряжением Главы поселения
или лица, его замещающего.
3.3.5. Утвержденный распоряжением Главы поселения или лица, его замещающего, план проведения
ежегодных проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляется в органы прокуратуры.
3.3.6. Утвержденный распоряжением Главы поселения или лица, его замещающего, план проведения
ежегодных проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения его в сети
Интернет на официальном сайте администрации поселения или в СМИ.
3.3.7. Срок выполнения административной процедуры - 30 рабочих дней.
3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является размещенный в сети Интернет или в СМИ план проведения проверок.
3.4. Организация проведения плановой проверки.
3.4.1. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок
администрации поселения.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.4.3. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Главы поселения.
В распоряжении указываются:
- фамилии, имена, отчества, должность Заместителя, ответственного за исполнение Муниципальной
функции, а также лиц, привлекаемых к проведению проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчества индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;
- основание для проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования законодательства и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- вид проверки (выездная или документарная);
- дата и сроки проведения проверки;
- перечень документов, предоставление которых необходимо для проведения проверки.
3.4.4. Предметом плановой проверки является:
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по содержанию автомобильных дорог;
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к проведению работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе;
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями технических условий
по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе
автомобильных дорог.
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3.4.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
3.4.6. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.5.3. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть
проведена после согласования ее проведения с органом прокуратуры.
3.5.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания (сроков, установленных в акте) об устранении выявленного нарушения;
- поступления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
СМИ о фактах: возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.5.5. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.5.6. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностное
лицо администрации поселения, ответственное за исполнение Муниципальной функции, вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведения мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов.
В таком случае предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется.
3.5.7. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.6. Проведение документарной проверки.
3.6.1. Организация документарной проверки (плановой или внеплановой) проводится по месту нахождения администрации поселения.
3.6.2. Основанием для документарной проверки является распоряжение Главы поселения.
3.6.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.6.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также с исполнением предписаний и постановлений уполномоченных органов муниципального контроля.
3.6.5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя направляется мотивированный запрос с требованием предоставить
иные необходимые для рассмотрения документы.
3.6.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в администрацию поселения указанные в запросе документы.
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3.6.7. Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью и подписью
юридического лица, индивидуального предпринимателя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в предоставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащихся в имеющихся у администрации поселения документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, предоставляющие в администрацию
поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе
предоставить в администрацию поселения дополнительные документы, подтверждающие достоверность
ранее предоставленных документов.
3.6.10. Заместитель обязан рассмотреть предоставленные юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
3.6.11. При проведении документарной проверки Заместитель не вправе требовать у юридического
лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.6.12. Срок проведения проверки указан в пунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Регламента.
3.6.13. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.
3.7. Проведение выездной проверки.
3.7.1. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.7.2. Основанием для документарной проверки является распоряжение Главы поселения.
3.7.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.7.4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется
возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя установленным требованиям без проведения соответствующих мероприятий по контролю.
3.7.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить доступ лиц, проводящих выездную проверку на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к объектам.
3.7.6. В рамках выездной проверки осуществляются:
- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требованиям законодательства в установленной сфере деятельности;
- анализ документов.
Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководителя или иного уполномоченного руководителем должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Специалист вправе потребовать для
ознакомления документацию, необходимую для оценки состояния соответствия деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка, требований нормативных правовых актов в области содержания и использования автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос.
При необходимости с указанной документации или ее части снимаются ксерокопии для изучения и
приобщения к материалам проверки.
3.7.7. Срок проведения проверки указан в пунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Регламента.
3.7.8. Результатом выполнения административной процедуры является акт проверки.
3.8. Оформление результатов проверки.
3.8.1. Основанием для оформления акта проверки (приложение № 3) является факт проведения проверки.
3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из
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которых с копиями приложений вручается руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводилась проверка, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации поселения.
В случае если при проведении проверки требуется согласование с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
3.8.4. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о результатах проверки.
3.9. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, города Москвы и
муниципального образования города Москвы в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.9.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель.
3.9.2. В случае нарушения требований содержания и использования автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос Заместитель обязан:
- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которого проводилась проверка, предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения
(приложение № 4);
- направить в органы внутренних дел обращение о составлении протокола об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения.
3.9.3. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под расписку либо направляется проверяемому лицу почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня составления предписания.
3.9.4. В случае если юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в сроки, указанные в
предписании, выявленные в ходе проведения проверки нарушения не устранены, Заместитель, вне зависимости от привлечения лица к административной ответственности, направляет материалы проверки в надзорные органы либо обращается в судебные органы с требованием о понуждении устранения
нарушений.
3.9.5. Результатом выполнения административной процедуры является устранение проверяемым лицом выявленных нарушений, направление материалов проверки в надзорные органы либо обращение
в судебные органы с требованием о понуждении устранения нарушений.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Муниципальной функции
4.1. Заместитель, ответственный за исполнение административных процедур, несет персональную
ответственность за соблюдением порядка их проведения и сроков. Персональная ответственность закрепляется в соответствующих должностных инструкциях.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков, определенных настоящим Регламентом, осуществляет непосредственно Глава поселения.
Текущий контроль проводится с целью выявления нарушений прав субъектов путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, действующего законодательства и
иных нормативных правовых актов, а также за принятием Заместителем решений.
4.3. В ходе исполнения Муниципальной функции проводится плановый и внеплановый контроль полноты и качества исполнения Муниципальной функции.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливает Глава поселения или лицо, его замещающее.
Основанием для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения Муниципальной функции является письменное обращение субъекта контроля (далее - жалоба).
4.4. Проверка полноты и качества исполнения Муниципальной функции, служебное расследование
проводится на основании распоряжения Главы поселения или лица, его замещающего:
- комиссией, в состав которой включаются должностные лица администрации поселения. Комиссия
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осуществляет свою деятельность в соответствии с распоряжением;
- должностным лицом администрации поселения, назначенным ответственным за рассмотрение жалобы.
Не допускается направление жалобы на рассмотрение должностного лица администрации поселения, действия которого обжалуются.
4.5. Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные в
ходе проверки недостатки (если таковые обнаружены) и даются предложения по их устранению.
Результаты рассмотрения жалобы оформляются в виде мотивированного письменного ответа заявителю.
4.6. В случае выявления нарушений прав субъектов в ходе проведения проверки полноты и качества
исполнения Муниципальной функции, выявленные нарушения устраняются, а виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством и существующими нормативными правовыми актами.
4.7. О мерах, принятых в отношении виновных, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, администрация поселения сообщает в письменной форме субъекту, права и (или) законные интересы которого нарушены.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) в ходе
исполнения Муниципальной функции
5.1. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право на обжалование действия (бездействия) и решений, принимаемых в ходе проведения проверки, в досудебном порядке, путем направления в администрацию поселения жалобы или в устной форме при личном приеме.
5.2. Предметом досудебного обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении Регламента;
- решения, принимаемые в рамках исполнения Регламента.
5.3. Жалоба направляется Главе поселения или лицу, его замещающему.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование муниципального органа, в который направляется жалоба, либо фамилию должностного лица;
- полное наименование организации (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или физического лица) заинтересованного лица, направляющего обращение, его местонахождение, почтовый адрес;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение сути жалобы;
- подпись лица, обратившегося с жалобой.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы.
5.5. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст жалобы не поддается прочтению;
- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами.
5.6. Должностное лицо администрации поселения, ответственное за рассмотрение жалобы, направляет лицу, обратившемуся с жалобой, письменный ответ об отказе в рассмотрении жалобы с указанием
причины отказа, за исключением случаев:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почтовый адрес не поддаются прочтению.
5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) является получение жалобы в
адрес администрации поселения или обращение заявителя при личном приеме.
5.8. Жалоба должна быть рассмотрена Главой поселения или лицом, его замещающим, и решение
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принято в срок, не превышающий 30 дней со дня ее поступления.
5.9. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен по решению Главы поселения или лица, его замещающего, до 30 дней при необходимости проведения дополнительных мероприятий по существу жалобы.
5.10. Рассмотрение личного обращения осуществляется в течение трех рабочих дней.
5.11. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, то решения,
принятые в рамках исполнения Муниципальной функции, могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.12. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения обращений, направленных в суды, определяется
законодательством Российской Федерации.
5.13. В соответствии с действующим законодательством действия (бездействие) должностных лиц администрации поселения, а также решения, принятые в ходе исполнения Муниципальной функции, могут быть оспорены в суде в трехмесячный срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно о таком
решении, действии (бездействии).
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контроля, за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения поселения Роговское в городе
Москве»

Блок�схема
Блок-схема
проведения
плановых проверок
проведения плановых проверок

Формирование ежегодного
плана проведения проверок
Согласование с органами
прокуратуры
Распоряжение об утверждении
плана
Размещение распоряжения
на сайте
Приказ о проведении
проверки

Документарная проверка
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Выездная проверка
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Анализ
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Акт

Предписание

Акт
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Устранение
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Обращение в
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понуждении
устранения
нарушений

Устранение
нарушений

Обращение в
надзорные
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устранения
нарушений
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Приложение № 3
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального
контроля, за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения поселения Роговское в городе
Москве»
_____________________ «____» _____________ 20___г.
(место составления акта) (дата составления акта)
________________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ____________
«___» ________ 20___г. по адресу: ___________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя органа муниципального контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: __________________________________________________________________
Акт составлен: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _________
________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных Техническим регламентом:___________ __________
________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены нарушения требований органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ________________________________________________________ ______________
________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_____________________ ________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
					
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
_____________________ __________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)
			

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _______________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
«_____» ___________ 20___ г. ____________________

					

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________
(подпись уполномоченного, должностного лица (лиц)
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Приложение № 4
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального
контроля, за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения поселения Роговское в городе
Москве»
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений по результатам муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения
«____» ______ 20__г. № _________
В порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения мною, ___________________________________ ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Проведена проверка соблюдения Технического регламента на объекте: ________________ __________
________________________________________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________________
В объекте, осуществляет деятельность __________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения ____________________________ ____________
________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь _________________________________________________________________________________
(указать муниципальный правовой акт)
ОБЯЗЫВАЮ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)

Устранить допущенное нарушение в срок до «____» ______ 20 ____г.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтверждающих соответствующими документами и другими материалами, представить в МУ «Комитет городского хозяйства» по адресу: _____________________________
___________________ _____________________________________________________________________________
Предписание вручено: __________________________________________________________ ______________
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)

«___» ________20___ г. _____________________
(личная подпись)
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Приложение № 5
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального
контроля, за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения поселения Роговское в городе
Москве»
						

					

В _________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам малого
или среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в
отношении
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/
фамилия, имя и отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства) осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Основание проведения проверки: ________________________________________________ ______________
_________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26.12. 2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки: «___» _________20___ года.
Время начала проведения проверки: «___» _________20___ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
Приложения: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(копия приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

________________________________ _________________
(наименование должностного лица)

(подпись)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество) М.П.

Дата и время составления документа: __________________________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/2
Об исполнении бюджета поселения
Роговское за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, раздела 20 п. 20.3. Положения о бюджетном процессе поселения Роговское, утверждённого решением Совета депутатов от
15.11.2012г. № 42/4 (с изменениями), Постановлением Главы администрации поселения Роговское №
68 от 14.10.2015г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев
2015 года» была заслушана информации, в ходе, которой
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев
2015 года:
по доходам в сумме 99265,8 тыс. руб., по расходам в сумме 87908,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Роговское) в сумме 11357,1 тыс. рублей и остатками средств на 01 октября 2015 года в сумме 13442,9 тыс. рублей, в том числе целевые средства в сумме 4849,4 тыс. рублей.
2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года
2.1. отчёт об исполнении бюджета по кодам классификации доходам поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (Приложение 1);
2.2. отчёт об исполнении бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов за 1
полугодие 2015 года (Приложение 2);
2.3. отчёт об исполнении расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года по разделам
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 3);
2.4. отчёт об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (приложение 4);
2.5. отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (приложение 5).
3. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 г. (приложение 6).
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
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2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

Наименование

3
61563,9
19537,5
19537,5

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03000 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты Российской Федерации
Налог на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации

128
14
14

7753,3

85,9

11939,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд100 1 03 02230 01 0000 110
жеты субъектов Российской Федерации
3972,2

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

тыс. руб.

-341,7
0
0

5728,7

-266,9
0
0

73,9

90,2

71,9

2855,3
77,5

69,7

114
0

22,8
51,0
8319,8

68,7

6
69,8
69
69

13404,7

5
42988,1
13478,5
13478,5

Испол% исполУточненнено за
нения к
ный план
9 месяуточненна 2015
цев
ному
год.
2015 г.
плану

19517,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ182 1 01 02030 01 1000 110
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
20
182 1 01 02030 01 3000 110 НДФЛ (не резиденты)
0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент
182 1 01 02010 01 1000 110 ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 0200001 0000 110

Код бюджетной
классификации

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов
бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/2
«Об исполнении бюджета поселения Роговское»
за 9 месяцев 2015 года
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900 1 11 05030 00 0000 120

071 1 11 05011 02 8001 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 00000 00 0000 000

182 1 06 06041 03 2100 110

182 1 06 06041 03 1000 110

182 1 06 06031 03 4000 110

182 1 06 06031 03 3000 110

182 1 06 06031 03 2100 110

182 1 06 06031 03 1000 110

182 1 06 01010 03 2100 110

182 1 06 01010 03 1000 110

182 1 06 00000 00 0000 000

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения ( пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (прочие поступления)
Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(пени по соответствующему платежу)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
516,7

3020

3020

3536,7

3621,7

0

3694,9

0

0

0

21824,5

0

816

14
26335,4

273,4

880,9

880,9

1154,3

1164

38,9

2145,2

21,2

3,3

502,6

16551,9

10,2

638,2

0
19911,5

52,9

29,2

29,2

32,6

32,1

0

58

0

0

0

75,8

0

78,2

0
75,6
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401

402
31850,5

7588

54231,5

3818
54231,5

3818

58049,5

75,9
58415,1
58415,1

40

0
40

85

85

85

516,7

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде900 2 02 02999 03 0009 151 рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой застройки
14793

900 2 02 02999 03 0008 151

900 2 02 02999 03 0007 151

900 2 02 02999 03 0000 151

900 2 02 02999 00 0000 151

900 2 02 02109 03 0001 151

900 2 02 02109 00 0000 151

900 2 02 02000 00 0000 151

900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000

900 1 17 05030 03 0000 180

900 1 16 33030 03 0000 140

900 1 16 00000 00 0000 000

071 1 14 06011 02 8000 430

900 1 11 09043 03 0000 120

900 1 1109040 00 0000 120

900 1 11 09000 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ВМО городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

14792,5

31456,8

7587,7

53837

2175,8
53837

2175,8

56012,8

75,9
56277,7
56288,1

30

8,4
30

9,7

9,7

9,7

273,4

100

98,8

100

99,3

57
99,3

57

96,5

100
96,3
96,4

75

0
75

11,4

11,4

11,4

52,9
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ВСЕГО ДОХОДОВ:

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
0
119979

365,6

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
365,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально900 2 02 03015 03 0000 151 го значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на
территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 03015 00 0000 151

-10,4
99265,8

275,3

275,3

0
82,7

75,3

75,3

РОГОВСКОЕ

403
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/2
«Об исполнении бюджета поселения
Роговское»
за 9 месяцев 2015 года
Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 9
месяцев 2015 года
тыс. руб.

Наименование

Глава РЗ ПР

КЦСР

КВР

Администрация поселения Роговское
Общегосударственные вопросы
900
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
404

Уточненный план
на 2015 год.

Исполнено
за 9 месяцев
2015 г.

%
Исполнения к уточненному
плану

121087

85142,8

70,3

01

30636,8

21110,5

68,9

01 03

523,5

383,2

73,2

900

01 03

31А0102

523,5

383,2

73,2

900

01 03

31А0102 100

523,5

383,2

73,2

900

01 03

31А0102 120

523,5

383,2

73,2

29591,8

20705,8

70

900

01 04

900

01 04

31Б0101

1517,8

1124,7

74,1

900

01 04

31Б0101 100

1517,8

1124,7

74,1

900

01 04

31Б0101 120

1517,8

1124,7

74,1

900

01 04

31Б0105

28074

19581,1

69,7

900

01 04

31Б0105

28074

19581,1

69,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
900
Расходы на выплаты персоналу государ900
ственных (муниципальных)органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900
Иные бюджетные ассигнования

72
01 04

31Б0105 100

19670

14155,9

01 04

31Б0105 120

19670

14155,9

01 04

31Б0105 200

8386,7

5408,2

31Б0105 240

8386,7

5408,2

64,5
98,3

01 04

72

64,5

900

01 04

31Б0105 800

17,3

17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900

01 04

31Б0105 850

17,3

17

Резервные фонды
900
Резервные фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
900

01 11

500

0

0

01 11

32А0100

500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А0100 800

500

0

0

Резервные средства

900

01 11

32А0100 870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

21,5

21,5

100

Иные бюджетные ассигнования
900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований
900

01 13

31Б0104 800

21,5

21,5

100

31Б0104 853

21,5

21,5

100

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Государственная программа безопасный
город
Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13

98,3

900

02

365,6

274,9

75,2

900

02 03

365,6

274,9

75,2

900

02 03

1700000

365,6

274,9

900

02 03

1715118

365,6

274,9

75,2

900

02 03
1715118 100

360,4

272,4

75,6

1715118 120

360,4

272,4

75,6

1715118 200

5,2

2,5

48,1

1715118 240

5,2

2,5

48,1

50

5,3

10,6

900

02 03

900

02 03

900

02 03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900

03

75,2

405
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Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной де- 900
ятельности
Мероприятия по гражданское обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14
50

5,3

10,6

900

03 14

35Е0114

50

5,3

10,6

900

03 14

35Е0114 200

50

5,3

10,6

900
900
900
900

03
04
04
04

35Е0114 240

3150000

50
12683,5
12683,5
12683,5

5,3
2538,8
2538,8
2538,8

10,6
20
20
20

900

04 09

3150100

12683,5

2538,8

20

900

04 09

3150106

12683,5

2538,8

20

900

04 09

3150106 200

12683,5

2538,8

20

900

04 09

3150106 240

12683,5

2538,8

20

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

900
900

05
05 01

75321,2
6437,5

59981,7
3369

79,6
52,3

Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

900

05 01

3500000

2619,5

1193,2

900

05 01

3500300

2619,5

1193,2

45,6

900

05 01

3500300 200

2619,5

1193,2

45,6

900

05 01

3500300 240

2619,5

1193,2

45,6

900

05 01
05В0102

3818

2175,8

57

05В0102 200

3818

2175,8

57

05В0102 240

3818
1632,5

2175,8
1529,3

57
93,7

3510000 200

1632,5

1529,3

93,7

3510500 240

1632,5

1529,3

93,7

900

05 01

900

05 01

900

05 02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 900
пальных) нужд
406

14
00
09
09

05 02
05 02

45,6
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Благоустройство
900
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства государственной соб900
ственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на благоустройство территории
жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05 03

67251,3

55083,4

81,9

01Д0302

7588

7587,7

100

01Д0302 200

7588

7587,7

100

01Д0302 240

7588

7587,7

01Д0505

31850,5

26607,8

83,5

01Д0505 200

31850,5

26607,8

83,5

01Д0505 240

31850,5

26607,8

83,5

05Д0202

14793

14792,5

100

05 03

05 03

900

05 03

900

05 03

900

05 03

900

05 03

900

05 03

100

900

05 03

05Д0202 200

14793

14792,5

100

900
900

05 03
05 03

05Д0202 240
6000100

14793
200

14792,5
0

100
0

900

05 03

6000100 200

200

0

0

900

05 03

6000100 240

200

0

0

900

05 03

6000200

5122,8

2975,2

58,1

900

05 03

6000200 200

5122,8

2975,2

58,1

900

05 03

6000200 240

5122,8

2975,2

58,1

900

05 03

6000300

271,5

121,5

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд

05 03

6000300 200

271,5

121,5

44,8

Озеленение

407
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 900
пальных) нужд

05 03

Прочие мероприятия по благоустройству 900

05 03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура , кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

05 03

900

05 03

900

07

900

07 07

900

07 07

900

07 07

900

07 07

900

08

900

08 04

900

08 04

900

08 04

900

08 04

900
900

10 00
10 01

900

10 01

900

10 01

900

10 01

900

10 03

Социальное обеспечение и иные выпла900
ты населению

10 03

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы- 900
плат

10 03

Физическая культура и спорт

11

Социальное обеспечение населения

900

Физическая культура
900
Центры спортивной подготовки (сбор900
ные команды)
Обеспечение деятельности (оказание
900
услуг) подведомственных учреждений
408

6000300 240

271,5

121,5

44,8

6000500

7425,5

2998,7

40,4

6000500 200

7425,5

2998,7

40,4

6000500 240

7425,5
198,4

2998,7
133,4

40,4
67,2

133,4

67,2

35Е0105
35Е0105

198,4

133,4

67,2

35Е0105 200

198,4

133,4

67,2

35Е0105 240

198,4
780

133,4
710,7

67,2
91,1

780

11 01

710,7

91,1

35Е0105

780

710,7

91,1

35Е0105 200

780

710,7

91,1

35Е0105 240

780
628
303

710,7
347,5
147,8

91,1
55,3
48,8

4910100

303

147,8

48,8

4910100 300

303

147,8

48,8

4910100 320

303

147,8

48,8

4910100

325

199,7

61,4

4910101 300

325

199,7

61,4

4910101 320

325

199,7

61,4

3917,5
3917,5

2765,9
2765,9

70,6
70,6

4820000

3917,5

2765,9

70,6

4829900

3917,5

11 01
11 01

198,4

2765,9

70,6

РОГОВСКОЕ

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа. Уплата иных платежей.
Обслуживание государственного муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО РАСХОДОВ:

900

11 01

4829900 100

3470

2565,5

73,9

900

11 01

4829900 110

3470

2565,5

73,9

900

11 01

4829900 200

443,5

200

45,1

900

11 01

4829900 240

443,5

200

45,1

900
900
900
900

11
11
12
12

4829900
4829900
0000000
0000000

800
850
000
000

4
4
40
40

0,4
0,4
40
40

10
10
100
100

900

12 02

35Е0103 853

40

40

100

900

13 00

0000000 000

383,5

0

0

900

13 01

0000000 000

383,5

0

0

900

13 01

35Д0101 730

383,5

0

0

125004,5

87908,7

70,3

01
01
00
02

Приложение №3
к решению Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/1
«Об исполнении бюджета поселения
Роговское»
за 9 месяцев 2015 года
Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.
тыс. руб.
Наименование

УточненКод бюджетной класный план
сификации
на 2015 г.
900 0100 0000000 000 30636,8

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла523,5
сти и представительных органов муниципальных образований
900 0103 0000000 000
Депутаты Совета депутатов внутригородско523,5
го муниципального образования
900 0103 31А0102 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен523,5
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу900 0103 31А0102 100
дарственными внебюджетными фондами

Исполнено
за 9 месяцев
2015 года.
21110,5

% исполнения к
уточненному плану
68,9

383,2
73,2
383,2

73,2

383,2
73,2
409

РОГОВСКОЕ

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
900 0103 31А0102 120
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
900 0104 0000000 000
Руководитель администрации
900 0104 31Б0101 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
900 0104 31Б0101 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
900 0104 31Б0101 120
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде900 0104 31Б0105 000
рации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций в
части содержания муниципальных служащих
900 0104 31Б0105 000
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа безопасный город
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
410

523,5

383,2

73,2

29591,8
1517,8

20705,8
1124,7

70
74,1

1517,8

1124,7

74,1

1517,8

1124,7

28074

19581,1

28074

19581,1

19670

19581,1

900 0104 31Б0105 100

74,1

69,7
69,7

69,7
19670

19581,1

8386,7

5408,2

8386,7
900 0104 31Б0105 240
900 0104 31Б0105 800 17,3
900 0104 31Б0105 850 17,3
900 0111 0000000 000 500

5408,2
17
17
0

64,5
98,3
98,3
0

900 0111 32А0100 000
900 0111 32А0100 800
900 0111 32А0100 870
900 0113 31Б0100 000
900 0113 31Б0104 800

500
500
500
21,5
21,5

0
0
0
21,5
21,5

0
0
0
100
100

900 0113 31Б0104 853
900 0200 0000000 000
900 0203 0000000 000
900 0203 1700000 000

21,5
365,6
365,6
365,6

21,5
274,9
274,9
274,9

100
75,2
75,2
75,2

900 0203 1715118 000

365,6

272,4

900 0203 1715118 100

360,4

900 0104 31Б0105120
900 0104 31Б0105200

272,4

69,7
64,5

75,6

75,6

РОГОВСКОЕ

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0203 1715118 120

360,4

272,4

75,6

900 0203 1715118 200

5,2

2,5

48,1

900 0203 1715118 240

5,2

2,5

48,1

900 0300 0000000 000

50

5,3

900 0314 0000000 000

50

5,3

900 0314 35Е0114 000 50

5,3

900 0314 35Е0114 200 50

5,3

900 0314 35Е0114 240 50

5,3

900 0400 0000000 000
900 0409 0000000 000
900 0409 3150000 000

12683,5
12683,5
12683,5

2538,8
2538,8
2538,8

900 0409 3150100 000

12683,5

2538,8

900 0409 3150106 000

12683,5

2538,8

900 0409 3150106 200

12683,5

2538,8

900 0409 3150106 240

12683,5

2538,8

900 0500 0000000 000 75321,2
900 0501 0000000 000 6437,5
900 0501 3500000
2619,5
000

59981,7
3369
1193,2

900 0501 3500300 000

2619,5

1193,2

900 0501 3500300 200

2619,5

1193,2

900 0501 3500300 240

2619,5

2619,5

900 0501 05В0102 000 3818

10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
20
20
20
20
20
20

20
79,6
52,3
45,6
45,6
45,6
45,6

2175,8
57

900 0501 05В0102 200 3818

2175,8

900 050105В0102 240

3818

2175,8

900 0502 0000000 000

1632,5

1529,3

900 0502 3510500 200

1632,5

1529,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900 0502 3510500 240
нужд

1632,5

1529,3

57
57
93,7
93,7

93,7
411
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Благоустройство
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900 0503 0000000 000

67251,3

900 0503 01Д0302 000 7588

55083,4

81,9

7587,7
100

900 0503 01Д0302 200 7588

7587,7

100

900 0503 01Д0302 240 7588

7587,7

100

900 0503 01Д0505 000 31850,5

26607,8
83,5

900 0503 01Д0505 200 31850,5

26607,8

900 0503 01Д0505 240 31850,5

26607,8

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и му- 900 0503 05Д0202 000 14793
ниципальной собственности на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече900 0503 05Д0202 200 14793
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900 0503 05Д0202 240 14793
нужд

83,5
83,5

14792,5
100
14792,5
14792,5

100
100

900 0503 6000100 000

200

0

900 0503 6000100 200

200

0

900 0503 6000100 240

200

0

900 0503 6000200 000

5122,8

2975,2

900 0503 6000200 200

5122,8

2975,2

900 0503 6000200 240

5122,8

2975,2

58,1

900 0503 6000300 000

271,5

121,5

44,8

271,5

121,5

44,8

271,5

121,5

44,8

7425,5

2998,7

40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече900 0503 6000500 200
ния государственных (муниципальных) нужд

7425,5

2998,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900 0503 6000500 240
нужд

7425,5

2998,7

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0503 6000300 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
900 0503 6000300 240
Прочие мероприятия по благоустройству
900 0503 6000500 000

412

0
0
0
58,1
58,1

40,4

40,4

РОГОВСКОЕ

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура , кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

900 0700 0000000 000

198,4

133,4

900 0707 0000000 000

198,4

133,4

900 0707 4310100 000

198,4

133,4

900 0707 4310100 200

198,4

133,4

900 0707 4310100 240

198,4

133,4

900080000000000000

780

710,7

900080400000000000

780

710,7

900 080435Е0105000

780

710,7

900 080435Е0105200

780

710,7

900 0804 35Е0105 240 780

710,7

900 1000 0000000 000
900 1001 0000000 000

628
303

347,5
147,8

900 1001 4910100 000

303

147,8

900 1001 4910100 300

303

147,8

900 1001 4910100 320

303

147,8

900 1003 4910101 000

325

199,7

900 1003 4910101 300

325

199,7

900 1003 4910101 320

325

199,7

900 1100 0000000 000 3917,5
900 1101 0000000 000 3917,5

2765,9
2765,9

900 1101 4820000 000

3917,5

2765,9

900 1101 4829900 000

3917,5

2765,9

900 1101 4829900 100

3470

2565,5

67,2
67,2
67,2
67,2
67,2
91,1
91,1
91,1
91,1
91,1
55,3
48,8
48,8
48,8
48,8
61,4
61,4
61,4
70,6
70,6
70,6
70,6

73,9
900 1101 4829900 110

3470

2565,5

900 1101 4829900 200

443,5

200

900 11014829900 240

443,5

200

900 11014829900 800
900 11014829900 850
9001200 0000000 000
9001202 0000000 000

4
4
40
40

0,4
0,4
40
40

Информирование жителей округа. Уплата 9001202 35Е0103 853
иных платежей

40

40

73,9
45,1
45,1
10
10
100
100
100
413
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Обслуживание государственного (муници900 1300 0000000 000 383,5
пального) долга
Обслуживание государственного внутренне900 1301 0000000 000 383,5
го и муниципального долга
Обслуживание государственного (муници900 1301 35Д0101 730 383,5
пального) долга
125004,5

ИТОГО РАСХОДОВ:

0

0

0

0

0

0

87908,7

70,3

Приложение №4
к решению Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. №14/2
«Об исполнении бюджета поселения
Роговское»
за 9 месяцев 2015 года
Информация об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.

Код бюджетной
классификации

наименование

000 01 05 000000 0000 500

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 0000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 00 000000 0000 000

Уточненный
план на
2015г.
-5025,5
0
5025,5

Исполнено за
9 месяцев 2015
г.
11357,1
0

% исполнения
к уточненному
плану
225,9
0

-11357,1

-225,9

5025,5
- 119979

-11357,1
-99265,8

-225,9
82,7

-119979

-99265,8

000 01 05 02 0110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
-119979
бюджета поселения

-99265,8

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра-119979
зований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

-99265,8

000 01 05 00 0000 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

125004,5

87908,7

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

125004,5

87908,7

000 01 05 000000 0000 000

000 01 05 02 0100 0000 610
900 01 05 02 0110 0000 610

414

Уменьшение прочих остатков денежных средств
125004,5
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра125004,5
зований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

87908,7

82,7
82,7

82,7
70,3
70,3
70,3

87908,7
70,3
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Приложение № 5
к реше6нию Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/2
«Об исполнении бюджета поселения
Роговское»
за 9 месяцев 2015 года
Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за
9 месяцев 2015 года.
тыс.руб.
Уточненный план на
2015 год

Наименование показателя

Резервные фонды местных администраций, резервные
средства
500,0

Исполнено
за 9 месяцев 2015 года
0

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/2
«Об исполнении бюджета поселения
Роговское»
за 9 месяцев 2015 года.
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений поселения Роговское с указанием фактических затрат
на их содержание за 9 месяцев 2015 года.
руб.
№
п/п

Наименование показателя

Фактическая численность
(чел)

Фактические затраты на денежное содержание за
9 месяцев 2015 г.

1

Глава администрации

1

785131

2

Местная администрация

20

8028436

3

Муниципальное казенное учреждение Спортклуб «Монолит»

10,5

1970417

31,5

10783984

Всего:

415

РОГОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015год № 14/3
Об утверждении отчета о выполнении
комплексной программы социальноэкономического развития поселения
Роговское за 9 месяцев 2015года
Руководствуясь п.п.6 п.1 ст. 17, №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12, п. 6 Уставом поселения Роговское был рассмотрен
проект решения, представленный Главой администрации поселения Роговское
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-экономического развития поселения Роговское за 9 месяцев 2015 г. (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
Приложение
К решению Совета депутатов
поселения Роговское
от «22» октября 2015 г. № 14/3

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
социально-экономического развития поселение Роговское за 9 месяцев
2015 год
тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
в том числе
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

план
1
Культура
Капитальный ремонт
памятников
Молодежная политика
Праздничные
и
социально-значимые
мероприятия для населения
ИТОГО:
416

Бюджет поселения

Всего
факт

2
550,0
198,4

980,0
1728,4

план

факт

3

Субсидии города
Москвы
план
4

300,0

факт

Прочие источники
план
5
550,0

133,4

198,4 133,4

710,7

780,0 710,7

200,0

978,4

750,0

1144,1

844,1

факт
(ср-ва
предпр)

300,0

300,0

факт
(ср-ва
насел.)
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Экология
Выполнение
работ
по вывозу мусора из
частного сектора
Ликвидация несанкционированных свалок
ИТОГО:

200,0

150,0

200,0

1126,2

842,7

1126,2 842,7

1326,2

992,7

1126,2

842,7

Капитальный ремонт
многоквартирных
жилых домов поселения Роговское
Капитальный ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов ( п. Рогово в ж/д
№ 2, ж/д № 7 по адресу: ул. Школьная, ж/д
№ 15, ж/д №16 по
адресу: ул. Юбилейная, п. Рогово, г. Москва; д. Ильино, ж/д
№1

4817,0

3165,6

999,9

989,9

Ремонт подъездов в п.
Рогово по ул. Школьная ж/д 2,3,4
( замена окон, дверей,
ремонт полов и т.д.)

1412,0

814,3

1262,0

Ремонт и освещение
входных групп МКД

473,0

173,0

Промывка
системы
горячего
водоснабжения в многоквартирном ж/д 19 и ж/д.
№18 п. Рогово, г. Москва

450,0

200,0

150,0

200,0

150,0

Жилье

Строительство
кооперативного
жилого дома ЖСК «Роговский»

60000,0

150,0

150,0

300,0

173,0

173,0

250,0

200,0

200,0

30000,0

2811,9

1654,2

40696,0

29146,4

8845,5

2538,7

Ремонт объектов дорожного
хозяйства
(дорога д. Кресты)

7688,0

7587,6

100,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в Роговском поселении в рамках благоустройства

4360,4

2875,2

30000,0

60000,0

34352,9

Дороги
Содержание ОДХ на
территории поселения Роговское

2175,7

664,3

67152,0

ИТОГО:

3817,1

4360,4

3817,1

2175,7

31850,5

26607,7

7588,0

7587,6

60523,0

523,0

30000,0

2875,2

417
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ИТОГО:
Благоустройство
Ремонт колодцев в д.
Ильино, д. Бунчиха
Благоустройство территории в д. СпасКупля
Ремонт колодца в д.
Бунчиха с углублением
на 2 кольца
Монтаж СИП и установка 10 уличных фонарей в д. Ильино
Очистка колодцев в д.
Васюнино, д. Бунчиха
Установка указателей
с наименованием населенных пунктов (д.
Дмитровка, д. Каменка, д. Лопатино, п. Рогово)
Удаление сухостоя в д.
Ильино
Организация
водоотведения в д. Круча
(для предотвращения
размыва дороги)
Благоустройство территории жилой застройки в п. Рогово
Прочее благоустройство (цветы, строительный материал на
субботник, отлов собак)
Благоустройство дворовой
территории
около здания №3а
Ремонт
хоккейной
площадки
Ремонт футбольного
поля
Устройство тротуара
вдоль улицы Юбилейной
Благоустройство
зоны культурного отдыха у д. 1А
ИТОГО:
Спорт
Проведение спортивно – массовых мероприятий
Приобретение спортивного инвентаря
ИТОГО:
418

52744,4

39609,2

13305,9

5413,9

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

250,0
25,2

70,0

100,0

25,2

70,0

100,0

100,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15073,5

15073,5

281,0

281,0

521,5

396,4

521,5

396,4

200,0

194,2

200,0

194,2

900,0

900,0

586,5

586,5

200,0

200,0

1500,0

1500,0

19916,5

15904,3

30,0

20,0

100,0
130,

34195,3

200,0

250,0
100,0

39438,5

100,0
120,0

5124,0

100,0
100,0

1111,8

14792,5

14792,5

14792,5

14792,5

30,0

20,0

30,0

20,0

100,0
100,0
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Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия
по
50,0
5,3
50,0
гражданской обороне
ИТОГО:
50,0
5,3
50,0
Прочие
Ремонт кровли, технического этажа зда250,0
250,0
ния ДК «Юбилейный»
Ремонт
помещений
администрации в зда249,0
221,6
249,0
нии ДК «Юбилейный»
Ремонт фасада здания
249,0
247,3
249,0
ДК «Юбилейный»
Ремонт входной группы здания ДК «Юби249,0
230,6
249,0
лейный»
Ремонт
лестничного марша и коридора администрации в
250,0
250,0
250,0
здании ДК «Юбилейный»
Работы электромонтажные в здании ДК
250,0
250,0
250,0
«Юбилейный»
Техническое обеспечение
Администра700,0
643,7
700,0
ции поселения Роговское в г. Москва
Рекламная и издатель450,0
201,1
450,0
ская деятельность
ИТОГО:
2297,0
2044,3
2297,0
Социальная защита населения
Ремонт дома ветерана
200,0
200,0
200,0
ВОВ
Установка приборов
учета воды в кварти18,0
18,0
рах инвалидов и ветеранов
Социальная помощь
пострадавшим при по75,0
75,0
жаре
ИТОГО:
293,0
200,0
293,0
145637,5 94403,80 26086,4
Всего

5,3
5,3

221,6
247,3
230,6

250,0

250,0

643,7
201,1
2044,3
200,0

200,0
12216,30 58048,1

51163,5

61503,0 843,0

30150,0

419
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РЕШЕНИЯ
22 октября 2015 года № 14/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 18.12.2014г. № 5/6
«Об утверждении комплексной программы
социально-экономического развития
поселения Роговское на 2015 год»
( с изменениями, внесенными решением
Совета депутатов от 21.05.2015 г., №10/3,
от 18.06.2015г № 11/6., от 20.08.2015г. № 12/8)
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 4 статьи 2 закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», пунктом 3 статьи 6 Устава поселения Роговское
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 18.12.2014г. № 5/6 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития поселения Роговское на 2015 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О. А. Вдовина
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 22 октября 2015 г. № 14/4

1. Изменения в решение Совета депутатов от 18.12.2014г. № 5/6 «Об утверждении комплексной
программы социально-экономического развития поселения Роговское на 2015 год:
1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной
программой развития социально-экономического развития поселения Роговское на 2015 год планируется в размере 147 683,5 тыс. руб., в том числе бюджетных средств поселения 28 131, тыс. руб., планируемое привлечение средств из других источников 61 503,0 тыс. руб., из средств субсидий города Москвы 58 049,5 тыс. руб.
1.2. В приложении таблицы раздел программы «Культура» и строку «Итого» изложить в следующей
редакции:
Наименование объектов

Всего
план

1
2
Культура
Капитальный ремонт па550,0
мятников
420

Бюджет посе- Субсидии гороления
да Москвы

факт

план
3

факт

план
4

Прочие источники

факт

план
5
550,0

факт
факт
(ср-ва предпр (ср-ва насел.)
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Молодежная политика
198,4
Праздничные и социальнозначимые мероприятия 1060,0
для населения
ИТОГО:
1808,4

198,4
860,0

200,0

1058,4

750,0

1.3. В приложении таблицы раздел программы «Жилье» и строку «Итого» изложить в следующей
редакции:
Наименование объектов

Всего
план

1

2

Бюджет посе- Субсидии го- Прочие источники
ления
рода Москвы
факт план
факт план
факт план
факт
факт
(ср-ва предпр (ср-ва насел.)
3
4
5

Жилье
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов ( п. Рогово в
ж/д № 2, ж/д № 7 по адресу: ул. Школьная, ж/д №
15, ж/д №16 по адресу: ул.
Юбилейная, п. Рогово, г.
Москва; д. Ильино, ж/д №1
Ремонт дверей с установкой
кодовых замков в подъездах
жилых домов №2,№3,№4 по
ул. Школьной
Ремонт подъездов в п. Рогово по ул. Школьная ж/д
2,3,4 ( замена окон, дверей,
ремонт полов и т.д.)
Ремонт и освещение входных групп МКД
Промывка системы горячего водоснабжения в многоквартирном ж/д 19 и ж/д.
№18 п. Рогово, г. Москва
Строительство кооперативного жилого дома ЖСК «Роговский»
Замена насоса системы ХВС
в ж/д №22 д. Каменка
ИТОГО:

4817,9

999,9

3818,0

120,0

120,0

976,0

826,0

150,0

473,0

300,0

173,0

450,0

250,0

200,0

60000,0

60000,0

30,0

30,0

66866,5

2525,5

3818,0

60523,0

1.4. В приложении таблицы раздел программы «Благоустройство» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Наименование объектов

Всего
план

1
2
Благоустройство
Ремонт колодцев в д. Ильино,
100,0
д. Бунчиха
Благоустройство территории в
950,0
д. Спас-Купля

Бюджет посе- Субсидии гоПрочие источники
ления
рода Москвы
факт план
3

факт план
4

факт план
5

факт
факт
(ср-ва предпр) (ср-ва насел.)

100,0
950,0
421
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Ремонт колодца в д. Бунчиха с
углублением
на 2 кольца
Монтаж СИП и установка 10
уличных фонарей в д. Ильино
Установка указателей с наименованием населенных пунктов (д. Дмитровка, д. Каменка, д. Лопатино, п. Рогово)
Удаление сухостоя в д. Рогово
Организация водоотведения в
д. Круча (для предотвращения
размыва дороги)
Благоустройство территории
жилой застройки в п. Рогово
Прочее благоустройство (цветы, строительный материал на
субботник, отлов собак)
Ландшафтное благоустройств
Благоустройство дворовой
территории около здания
№3а
Ремонт хоккейной площадки
Ремонт футбольного поля
Очистка колодцев в д. Васюнино, д. Бунчиха, д. Лопатина
Дезинфекция колодцев
Устройство тротуара в вдоль
улицы Юбилейной
Благоустройство зоны культурного отдыха у д.№1А
Устройство кованной беседки
в близи здания 1А , г. Москва
пос. Роговское, п.Рогово
Планировка (благоустройство)
территории надземной теплотрассы вдоль жилых домов
№17, №18 по ул. Школьной
ИТОГО:

100,0

100,0

200,0

200,0

70,0

70,0

100,0

100,0

15,0

15,0

15074,0

281,0

521,5

521,5

150,0

150,0

200,0

200,0

900,0
586,5

900,0
586,5

100,0

100,0

25,0

25,0

200,0

200,0

1500,0

1500,0

700,0

700,0

14793,0

326,0

326,0
21818,0

7025,0

14793,0

1.5. В приложении таблицы раздел программы «Дороги» и строку «Итого» изложить в следующей
редакции:
Наименование объектов

Всего
план

1

2

Бюджет посе- Субсидии гороПрочие источники
ления
да Москвы
факт
факт
факт план
факт план
факт план
(ср-ва предпр (ср-ва насел.)
3
4
5

Дороги
Содержание ОДХ на территории поселения Роговское
Ремонт объектов дорожного хозяйства (дорога д. Кресты)
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в Роговском поселении в рамках благоустройства
ИТОГО:

422

40696,0
7688,0

4360,4
52744,4

8845,5
100,0

31850,5
7588,0

4360,4

13305,9

39438,5

РОГОВСКОЕ

1.6. В приложении таблицы раздел программы «Прочие» и строку «Итого» изложить в следующей
редакции:
Наименование объектов

2

Бюджет поселе- Субсидии гороПрочие источники
ния
да Москвы
факт
факт
план
факт
план
факт
план
(ср-ва предпр (ср-ва насел.)
3
4
5

120,0

120,0

130,0

130,0

249,0

249,0

249,0

249,0

249,0

249,0

250,0

250,0

250,0

250,0

700,0

700,0

450,0

450,0

2647,0

2647,0

Всего
план

1

факт

Прочие
Ремонтные работы по ремонту фасада здания ДК
«Юбилейный»
Отделочные работы помещений 2 этажа в здании
ДК»Юбилейный2
Ремонт помещений администрации в здании ДК
«Юбилейный»
Ремонт фасада здания ДК
«Юбилейный»
Ремонт входной группы
здания ДК «Юбилейный»
Ремонт лестничного марша и коридора администрации в здании ДК
«Юбилейный»
Работы электромонтажные в здании ДК «Юбилейный»
Техническое обеспечение
Администрации поселения Роговское в г. Москва
Рекламная и издательская
деятельность
ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/5
Об утверждении планов мероприятий по
комплексному благоустройству территории
жилой застройки поселения Роговское в
городе Москве на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002г., №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального
образования поселения Роговское, а так же в целях повышения эффективности подготовки перечней
работ по комплексному благоустройству территории поселения Роговское.
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Утвердить Программу комплексного благоустройства территории жилой застройки поселения Роговское на 2016 год за счет бюджета города Москвы (приложение 1).
2.Утвердить Программу комплексного благоустройства территорий жилой застройки на 2016 году за
423
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счет средств от патентной системы налогообложения (приложение 2).
3.Утвердить Программа комплексного благоустройства территорий жилой застройки на 2016 год за
счет бюджета муниципального образования поселения Роговское (парк по месту жительства) (приложение 3).
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения
Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/5

Школьная

20

Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.)

Единица измер.

Количество

Вид выполняемых работ

План по программе, руб.

В том числе средства муниципального образования

Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы

Отметка о наличии правоустанавливающих документов на земельный участок , на котором расположена
дворовая территория

Управляющая (обслуживаю-щая) организация

3

корпус

дом

2

Общая площадь дворовой территории, кв.м

Улица

1

Роговское

Муниципальное образование

Программа комплексного благоустройства территории жилой застройки поселения Роговское
на 2016 год за счет бюджета города Москвы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Устройство резинового по630 000,0
кв.м 300
крытия с основанием

0,0

630 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

Устройство
дорожнотропиночной
сети

0,0

202 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

0,0

243 700,0

нет

ООО «Инфанта+»

газоны,
ограждения,
кв.м 150
МАФ, цветники

шт.

424

1

202 500

Установка спортивных МАФ 243 700,0
(воркауты)

РОГОВСКОЕ

кв.м 600

шт.

5

шт.

6

Роговское

шт.
п.Рогово,
29
ул.Спасская

газоны, МАФ,
ограждения, п.м.
цветники
шт.

Роговское

Установка спортивного ком- 700 000,0
плекса
Устройство
ограждения
260 000,00
260
детской площадки
Установка опор
4
наружного
240 000,0
освещения
1

1 260 000,0

нет

0,0

400 000,0

нет

0,0

154 400,0

нет

0,0

700 000,0

0,0

260 000,00

нет

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

Установка лавочек

100 000,0

0,0

100 000,0

нет

кв.м 400

Устройство
дорожнотропиночной
сети

540 000,0

0,0

540 000,0

нет

шт.

Установка урн

50 000,00

0,0

50 000,0

нет

240 000,00

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

472 500,00

0,0

472 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

60 000,00

0,0

60 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

400 000,00

0,0

400 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

154 400,00

0,0

154 400,0

нет

ООО «Инфанта+»

65 000

0,0

65 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

10

Установка опор
наружного
освещения
Устройство резинового покв.м 225
крытия с основанием
Устройство
ограждения
п.м. 60
детской площадки
Установка детшт.
5
ских игровых
газоны, МАФ,
МАФ
ограждения,
цветники
Установка споршт.
6
тивных МАФ
шт.

18

Установка спор154 400,0
тивных МАФ

0,0

10

шт.

д.Кресты

Устройство резинового по1 260 000,0
крытия с основанием
Установка детских игровых 400 000,0
МАФ

4

кв.м

50

Устройство
дорожнотропиночной
сети

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка урн

0,0

10 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

10 500,00

425
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Установка опор
наружного
освещения
Устройство резинового покв.м 100
крытия с основанием
Устройство
ограждения
п.м. 40
детской площадки
газоны, МАФ,
Установка детограждения, шт.
5
ских игровых
цветники
МАФ
Устройство
дорожнокв.м 200
тропиночной
сети

Роговское

Роговское

Роговское

шт.

426

Кресты

50

п.Рогово,
1
ул.Школьная

д.Васюнино 46

газоны, МАФ,
ограждения,
цветники

4

240 000,00

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

210 000,00

0,0

210 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

40 000,00

0,0

40 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

400 000,00

0,0

400 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

270 000

0,0

270 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка урн

10 500,00

0,0

10 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

кв.м.

1

Устройство бе215 500,00
седки

0,0

215 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

480 000,00

0,0

480 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

65 000

0,0

65 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

240 000,00

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

472 500,00

0,0

472 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

60 000,00

0,0

60 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

154 000,00

0,0

154 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

Установка опор
наружного
освещения
Устройство
дорожнокв.м 50
тропиночной
сети
Установка опор
шт.
4
наружного
освещения
Устройство резинового покв.м 225
крытия с основанием
Устройство
ограждения
п.м. 60
детской плогазоны, МАФ,
щадки
ограждения,
цветники
Установка споршт.
6
тивных МАФ
шт.

8

шт.

5

Установка детских игровых 400 000,00
МАФ

0,0

400 000,0

нет

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

шт.

3

Установка урн

0,0

10 500,0

нет

10 500,00

ООО «Инфанта+»
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Роговское

Устройство резинового по472 500,00
кв.м 225
крытия с основанием
Устройство
ограждения
60 000,00
п.м. 60
детской площадки
Устройство
дорожно65 000,00
кв.м 50
тропиночной
сети
шт.
д.Каменка,
38
ул.Парковая

5

газоны, МАФ,
ограждения,
цветники

0,0

472 500,0

нет

0,0

60 000,0

нет

0,0

65 000,0

нет

Установка детских игровых 400 000,00
МАФ

0,0

400 000,0

нет

шт.

6

Установка спор154 000,00
тивных МАФ

0,0

154 000,0

нет

шт.

6

Установка опор
наружного 360 000,00
освещения

0,0

360 000,0

нет

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

шт.

3

Установка урн

0,0

10 500,0

нет

0,0

210 000,0

нет

0,0

40 000,0

нет

0,0

390 000,0

нет

10 500,00

Роговское

Устройство резинового по210 000,00
кв.м 100
крытия с основанием
Устройство
ограждения
40 000,00
п.м. 40
детской площадки
Устройство
дорожно390 000,00
кв.м 300
тропиночной
сети
д.Бунчиха

39

ООО «Инфанта+»

газоны, МАФ,
ограждения, шт.
цветники

5

установка детских игровых 400 000,00
МАФ

0,0

400 000,0

нет

шт.

4

Установка опор
наружного 240 000,00
освещения

0,0

240 000,0

нет

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

шт.

3

Установка урн

0,0

10 500,0

нет

10 500,00

ООО «Инфанта+»

427
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Устройство резинового по210 000,00
кв.м 100
крытия с основанием

0,0

210 000,0

нет

50

Устройство
дорожнотропиночной
сети

65 000,00

0,0

65 000,0

нет

п.м.

40

Устройство
ограждения
детской площадки

40 000,00

0,0

40 000,0

нет

газоны, МАФ,
ограждения, шт.
цветники

5

Установка детских игровых 400 000,00
МАФ

0,0

400 000,0

нет

шт.

4

Установка опор
наружного 240 000,00
освещения

0,0

240 000,0

нет

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

шт.

3

Установка урн

10 500,00

0,0

10 500,0

нет

Устройство резинового по210 000,00
кв.м 100
крытия с основанием

0,0

210 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

50

Устройство
дорожнотропиночной
сети

65 000,00

0,0

65 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

п.м.

40

Устройство
ограждения
детской площадки

40 000,00

0,0

40 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

газоны, МАФ,
ограждения, шт.
цветники

5

Установка детских игровых 400 000,00
МАФ

0,0

400 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

4

Установка опор
наружного 240 000,00
освещения

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка урн

0,0

10 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

Роговское

кв.м

д.Кузовлево 26

Роговское

кв.м

428

д.Климовка

6

10 500,00

ООО «Инфанта+»

Роговское
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Устройство резинового покв.м 100
крытия с основанием
Устройство
дорожнокв.м 50
тропиночной
сети
Устройство
ограждения
п.м. 40
детской
плогазоны, МАФ,
щадки
ограждения,
Установка детцветники
шт.
5
ских игровых
МАФ

д.Лопатино 37

ИТОГО

210 000,00

0,0

210 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

65 000,00

0,0

65 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

40 000,00

0,0

40 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

400 000,00

0,0

400 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

4

Установка опор
наружного 240 000,00
освещения

0,0

240 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка ска30 000,00
меек

0,0

30 000,0

нет

ООО «Инфанта+»

шт.

3

Установка урн

10 500,00

0,0

10 500,0

нет

ООО «Инфанта+»

15 400 000

0,0

15 400 000

11 Объектов

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения
Роговское в городе Москве
от 22.10.2015г. № 14/5

1
2
3
4
Муниципальное образование

5

6

7

Роговское д.Тетеринки

Итого:

1600

газон

8
1

Средства за счет субсидии из
бюджета города Москвы, руб

Средства муниципального образования, руб

Вид выполняемых работ
9

устройство игрового комплекса
шт. 5
Устройство МАФ
Устройство резинового покв.м. 100
крытия
п.м. 40 Устройство ограждения
Устройство подходов к деткв.м. 50
ской площадке
шт. 2
Установка скамеек
шт. 2
Установка урн

шт.
25

Кол-во

Ед. измер.

Наименование объекта благоустройства, расположенных на
дворовой территории (МАФ,
газон и т.б.)

Общая площадь дворовой территории, кв.м

корп.

дом

Улица

Муниципальное образование

Программа комплексного благоустройства территорий жилой застройки на 2016 году за счет
средств от патентной системы налогообложения

10

11

0,00

555470,00

0,00

193200,00

0,00

210000,00

0,00

40000,00

0,00

67500,00

0,00
0,00
0,00

20000,00
7000,00
1 093 170,00
429
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 22.10.2015г. № 14/5

2

Роговское

1

3

п.Рогово,
2
ул.Школьная

4

5

6

7

430

9
10
11
12
Устройство
дорожно519 750.00 519 750.00 0.0
кв.м 385
тропиночной
сети

Ремонт га135 000.00 135 000.00 0.0
шт. 300
газоны,
зона
8000 ограждения,
Вертикальное
цветники
210 000.00 210 000.00 0.0
шт. 6
озеленение
Установка
100 000.00 100 000.00 0.0
шт. 10
скамеек

1 Объ8000
ектов

27 935.43

0.0

992 685.43 992 685.43 0.0

13

Управляющая (обслуживаю-щая)
организация

Отметка о наличии правоустанавливающих
документов на земельный участок , на котором расположена дворовая территория

Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы

8

шт. 10 Установка урн 27 935.43
ИТОГО:

В том числе средства муниципального образования

План по программе, руб.

Вид выполняемых работ

Комичество

Единица измер.

Наименование объекта благоустройства,
расположенных на дворовой территории
(МАФ, газон и т.б.)

Общая площадь дворовой территории, кв.м

корпус

дом

Улица

Муниципальное образование

Программа комплексного благоустройства межквартальной территории
у жилого дома №2 ул.Школьная, п.Рогово на 2016 год.

14

нет

нет
нет
нет
нет

ООО
«Инфанта+»
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РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/6
О согласование адресного перечня объектов
дорожного хозяйства подлежащих текущему
ремонту в 2016 году поселения Роговское в
городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Роговское, а также
в целях повышения эффективности подготовки перечней работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Согласовать адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих текущему ремонту
(приложение 1) в 2016 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной
системы» за счет средств субсидии из бюджета города Москвы.
2. Согласовать адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих текущему ремонту
(приложение 2) в 2016 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной
системы» за счет средств Дорожного фонда.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А.Вдовина

1

д.Ильино

15584,10 74.50 4467,9 20126,5 10826,4 0,0 0,0 10826,4 нет

Итого

15584,10 74.50 4467,9 20126,5 10826,4 0,0 0,0 10826,4

Б-1

Общая стоимость работ, руб.

Марка АБС, тип вяжущего

Планируется изготовление
проектно-сметной
документации

Всего

Обочины

Тротуары

Площадь ремонта объекта, кв. м

Проезжая
часть

Общая площадь в границах ОДХ

Обочины кв.м.

Тротуары

Площадь объекта, кв. м

Проезжая
часть

Конечная

Границы
работ

Начальная

Наименование объекта

№ п/п

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства подлежащих текущему ремонту в 2016 году
в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной системы» за счет
средств субсидии города Москвы

8 700 000.00
8 700 000.00
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1 д.Бунчиха

11541,1 0,0 3908,7 15449,8 11541,1

0,0

0,0

11541,1 нет

Итого

11541,1 0,0 3908,7 15449,8 11541,1

0,0

0,0

11541,1

Б-1

Общая стоимость работ,
руб.

Марка АБС, тип вяжущего

Планируется изготовление проектно-сметной документации

Всего

Обочины

Тротуары

Общая площадь в
границах ОДХ

Обочины кв.м.

Тротуары

Проезжая
часть

Площадь ремонта объекта,
кв. м

Площадь объекта, кв. м

Проезжая
часть

Конечная

Границы
работ

Начальная

Наименование объекта

№ п/п

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства подлежащих текущему ремонту в 2016 году
в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной системы» за счет
средств Дорожного фонда

12 000 000.00
12 000 000.00

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Роговское
№ 13/6 от 17.09.2015г.
«Об утверждении Положения
об оказании
адресной социальной помощи гражданам,
проживающим на территории
поселения Роговское, за счёт средств
местного бюджета, предусмотренных
администрацией поселения Роговское»
В целях решения вопросов оказания адресной социальной помощи гражданам поселения Роговское в
городе Москве за счет средств местного бюджета руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 11.12.2013 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Роговское,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское № 13/6 от 17.09.2015г.
«Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории поселения Роговское, за счёт средств местного бюджета, предусмотренных администрацией поселения Роговское»:
1.1. Глава 1 пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Адресная социальная помощь может быть оказана в виде денежной выплаты за счет средств бюджета поселения Роговское, предусмотренных администрацией в пределах календарного года, в рамках
комплекса мероприятий по социальной защите жителей поселения Роговское.»
1.2. Глава 3. пункт 3.1.1. исключить слово «неработающий» далее читать по тексту.
1.3. Глава 4 пункт 4.3 после слов «попечения родителей» дополнить текстом следующего содержания:
«, а так же для приобретения и установки (проверки) приборов учета горячей и холодной воды, приоб432
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ретения и установки электрических и газовых счетчиков – неработающим одиноким (одиноко проживающим) пенсионерам и инвалидам, семьям, состоящим из пенсионеров, другим нуждающимся гражданам» далее по тексту.
1.4. Глава 4 пункт 4.3.1. дополнить следующим текстом «и /или закупка у единственного поставщика».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов поселения Роговское № 51/3
от 18.06.2013г. «О Регламенте Совета
депутатов поселения Роговское»
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское № 51/3 от 18.06.2013 г. «О Регламенте Совета депутатов поселения Роговское», дополнив приложение к решению статьёй 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее политическая партия). В состав депутатской группы, на основании
решения депутатской группы, так же могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской
группы должна составлять не менее трёх депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе поселения, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях де433
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путатской группы.».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года № 14/10
О передаче имущество теплоснабжения
поселения Роговское в аренду
ООО «ТСК Новая Москва»
Руководствуясь п. 1 п.п 3 ст. 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.12.2012 года № 162-н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета и инструкции по его применения», приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
01.01.2010 года № 157-н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению», Устава поселения Роговское в городе Москве,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Передать имущество поселения Роговское в аренду ООО «ТСК Новая Москва», предназначенное
для осуществления деятельности по теплоснабжению, расположенное на территории поселения Роговское города Москвы. Приложение.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
3.Опубликовать настоящее Решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации Роговское.
Глава поселения Роговское

434

О.А. Вдовина
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 22.10.2015 г. № 14/10
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
передаваемых в аренду ООО «ТСК Новая Москва»

№
п/п

Название основного
средства

Адрес места нахождения

Инвентарный номер

Год приобретения, принятия к
учету

Первоначальная
стоимость
(руб.)

Сумма амор- Остаточная
тизации
стоимость
(руб.)
(руб.)

1
1
1.1

2
3
4
5
6
8
Здания
Производственные здания (ЦТП, РТС, КТС и т.д.)
пос. Рогово, ул.
2101020001 01.07.72 3 639 138,00 1 314 326,42 2 324 811,58
1.1.1 Газовая котельная
Заречная
З д а н и е к о т е л ь н о й дер. Каменка,
2101020002 01.07.80 63 306,00
5 539,89
57 766,11
1.1.2
д.Каменка
ул. Центральная
1.1.3 Котельная д.Ильино
дер. Ильино
2101020004 01.07.80 64 343,00
64 343,00
0,00
Итого по п. 1
3 766 787,00 1 384 209,31 2 382 577,69
2
Сооружения ( инженерные, коммуникационно-тепловые, газовые и др. сети, заборы, дымовые трубы и т.д.)
Кабельная линия н.н.РП
пос. Рогово
2101030024 01.07.05 13 320,00
13 320,00
0,00
2.1
731
2.2
Теплосети
пос. Рогово
2101030109 01.07.05 965 490,00 965 490,00
0,00
2.3
Теплосети
пос. Рогово
2101030110 01.07.05 341 552,00 341 552,00
0,00
2.4
Теплосети
пос. Рогово
2101030111 01.07.05 11 019,00
11 019,00
0,00
Итого по п. 2:
1 331 381,00 1 331 381,00 0,00
3
Машины и оборудование (технологическое оборудование ЦТП, РТС, КТС и др.)
Дизельный генератор АДпос. Рогово,
2101060332 2012
1 457 510,47 0,00
1 457 510,47
3.1
250П-Т400-1РПГ в шумоул. Заречная
защитн
пос. Рогово,
2101040030 2012
69 941,00
69 941,00
0,00
3.2
Котел №1
ул. Заречная
пос. Рогово,
2101040031 2012
69 941,00
69 941,00
0,00
3.3
Котел №2
ул. Заречная
пос. Рогово,
2101040032 2012
69 941,00
69 941,00
0,00
3.4
Котел №3
ул. Заречная
пос. Рогово,
2101040033 2012
69 941,00
69 941,00
0,00
3.5
Котел №4
ул. Заречная
дер. Каменка,
2101060335 2012
45 902,00
0,00
45 902,00
3.6
Котел Ишма 100У
ул. Центральная
дер. Каменка,
2101060336 2012
45 902,00
0,00
45 902,00
3.7
Котел Ишма 100У
ул. Центральная
пос. Рогово,
2101040001 2012
44 491,00
21 715,65
22 775,35
3.8
Бак из н/стали
ул. Заречная
Насос циркул. UPS 40- дер. Каменка,
2101060338 2012
36 437,00
0,00
36 437,00
3.9
185F
ул. Центральная
пос. Рогово,
2101040044 2012
25 350,00
25 350,00
0,00
3.10 Насос К100-65-200
ул. Заречная
пос. Рогово,
2101040074 2012
28 862,00
28 862,00
0,00
3.11 Фильтр натрикатион.
ул. Заречная
пос. Рогово,
2101040075 2012
28 862,00
28 862,00
0,00
3.12 Фильтр натрикатион.
ул. Заречная
435
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3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29

3.30

3.31
3.32

3.33

3.34
3.35
3.36
436

пос. Рогово,
ул. Заречная
пос. Рогово,
Фильтр натрикатион.
ул. Заречная
Эл. Насосный агрегат пос. Рогово,
К-100-65-200
ул. Заречная
пос. Рогово,
Бойлер скоростной
ул. Заречная
дер. Каменка,
Счетчик газовый
ул. Центральная
пос. Рогово,
Экономайзер
ул. Заречная
пос. Рогово,
Экономайзер
ул. Заречная
пос. Рогово,
Экономайзер
ул. Заречная
пос. Рогово,
Экономайзер
ул. Заречная
Исполнительный меха- пос. Рогово,
низм
ул. Заречная
пос. Рогово,
Водоочиститель
ул. Заречная
дер. Каменка,
Насос питат. UPS 25-40
ул. Центральная
пос. Рогово,
Станция управления
ул. Заречная
пос. Рогово,
Дымосос
ул. Заречная
пос. Рогово,
Дымосос
ул. Заречная
пос. Рогово,
Водонагреватель
ул. Заречная
пос. Рогово,
Водонагреватель
ул. Заречная
Фильтр натрикатион.

Фильтры
водоподготовки
пос. Рогово,
осветлительные
ул. Заречная
(механические) и
катионитные ДУ1000мм
(анти СА)
Частотный преобразователь
Вентилятор ВДН-9 т9500
м3/ч

пос. Рогово,
ул. Заречная
пос. Рогово,
ул. Заречная

Ограждение территории
котельной (п.Рогово)
(мат-ал профильные липос. Рогово,
сты, железноб. стойки,
ул. Заречная
2-е калитки, распошные
ворота общая пл. 3970
кв.м. Н-2м)
Узел учета тепловой
энергии ТЭМ- 104
Насос холодной воды К
80-65-160
Насос холодной воды К
80-65-160

пос. Рогово,
ул. Заречная
пос. Рогово,
ул. Заречная
пос. Рогово,
ул. Заречная

2101040076

2012

28 862,00

28 862,00

0,00

2101040073

2012

28 861,00

28 861,00

0,00

2101040082

2012

23 935,00

19 187,67

4 747,33

2101040003

2012

17 134,00

16 195,79

938,21

2101040066

2012

11 550,00

9 208,50

2 341,50

2101040078

2012

9 982,00

9 982,00

0,00

2101040079

2012

9 982,00

9 982,00

0,00

2101040080

2012

9 982,00

9 982,00

0,00

2101040081

2012

9 982,00

9 982,00

0,00

2101040013

2012

6 003,00

6 003,00

0,00

2101040006

2012

5 667,00

5 667,00

0,00

2101060339

2012

4 960,00

0,00

4 960,00

2101040065

2012

2 429,00

2 429,00

0,00

2101040089

2012

2 216,00

2 216,00

0,00

2101040090

2012

2 216,00

2 216,00

0,00

2101040005

2012

1 548,00

1 548,00

0,00

2101040088

2012

1 548,00

1 548,00

0,00

1085200026

2012

652 000,00

0,00

652 000,00

1085200025

2012

149 183,00

0,00

149 183,00

2101040004

2012

885,00

0,00

885,00

1085100037

2012

727 668,28

0,00

727 668,28

A06-000984

2012

1

1

А06-000961

2012

1

1

А06-000962

2012

1

1

РОГОВСКОЕ

Насос подпиточный ХВО пос. Рогово,
К80-65-160
ул. Заречная
пос. Рогово,
3.38 Насос солевой К80-65-160
ул. Заречная
Насос сетевой Grunfoss пос. Рогово,
3.39
NK-80-220-217
ул. Заречная
Насос холодной воды
дер. Ильино
3.40
Grunfoss UPS 32-80
Насос циркуляционный
дер. Ильино
3.41
Grunfoss UPS 32-80
Насос циркуляционный
дер. Ильино
3.42
Grunfoss UPS 32-80
Газовая арматура « SITдер. Ильино
3.43
Nova»
дер. Каменка,
3.44 Насос VP 340-186F260
ул. Центральная
счетчик газа Premagas
дер. Ильино
3.45
СГ-6;
счетчик газа Premagas
дер. Ильино
3.46
СГ-6;
дер. Каменка,
3.47 Водомер ВСХ-15
ул. Центральная
Шкаф управления кот- пос. Рогово,
3.48
лом №1
ул. Заречная
Шкаф управления кот- пос. Рогово,
3.49
лом №2
ул. Заречная
Шкаф управления кот- пос. Рогово,
3.50
лом №3
ул. Заречная
Шкаф управления кот- пос. Рогово,
3.51
лом №4
ул. Заречная
Шкаф управления котель- пос. Рогово,
3.52
ной
ул. Заречная
Узел учета газа с элек- пос. Рогово,
3.53
тронным корректором
ул. Заречная
Узел учета тепловой энер- пос. Рогово,
3.54
гии ТЭМ-104
ул. Заречная
пос. Рогово,
3.55 Узел учета ХВС ТЭМ-104
ул. Заречная
Прибор антикальций
пос. Рогово,
3.56 Electronic Scape Eliminaул. Заречная
tor
Прибор антикальций
пос. Рогово,
3.57 Electronic Scape Eliminaул. Заречная
tor
Итого по п. 3:
Итого:
3.37

А06-000964

2012

1

1

А06-000966

2012

1

1

А06-000967

2012

1

1

А06-000968

2012

1

1

А06-000969

2012

1

1

А06-000970

2012

1

1

А06-000971

2012

1

1

А06-000972

2012

1

1

А06-000973

2012

1

1

А06-000974

2012

1

1

А06-000975

2012

1

1

А06-000977

2012

1

1

А06-000978

2012

1

1

А06-000979

2012

1

1

А06-000980

2012

1

1

А06-000981

2012

1

1

А06-000982

2012

1

1

А06-000983

2012

1

1

А06-000986

2012

1

1

А06-000987

2012

1

1

А06-000988

2012

1

1

3 699 697,75 548 423,61
8 797 865,75 3 264 013,92

3 151 274,14
5 533 851,83
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ГОРОДСКОй ОКРУГ
ТРОИЦК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7.10.2015 № 985
Об утверждении временных правил
благоустройства, санитарного содержания
территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в городском
округе Троицкв городе Москве
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. №1018 (ред. от 16.12.2014
№762-ПП) ив целях обеспечения чистоты и порядка в городском округе Троицк в городе Москве
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить временные правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городском округе Троицк в городе Москве (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию веженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валькова И.В.
Глава городского округа

В.Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Троицк в
городе Москве
от 07.10.2015 № 985

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА,
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
1.1. Временные правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка в городском округе Троицк в городе Москве (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства,
определяют порядок благоустройства, уборки и содержания городских территорий, включая прилега438
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ющие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех
юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на
территории городского округа Троицк в городе Москве, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.
1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации и города Москвы, распоряжений Мэра Москвы и постановлений Правительства Москвы, нормативно-правовых актов городского округа Троицк в городе Москве, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территории и защите окружающей среды городского округа Троицк в городе Москве.
1.3. Организация работ уборке, санитарной очистке и благоустройству объектов возлагается в пределах закрепленных правовыми актами территорий на хозяйствующие субъекты.
1.4. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют: структурные подразделения администрации городского округа Троицк в городе Москве, административно – техническая инспекция Троицкого административного округа города Москвы и другие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями.
1.5. Титульный список муниципальных объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк
в городе Москве с указанием их категорий ежегодно утверждается постановлением Главы городского
округа Троицк.
1.6. Титульный список муниципальных объектов благоустройства в городском округе Троицк в городе Москве ежегодно утверждается постановлением Главы городского округа Троицк.
1.7. Подготовка титульных списков муниципальных объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Троицк в городе Москве осуществляется управлением жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа Троицк.
1.8. Объектами благоустройства являются:
1) территория городского округа Троицк в городе Москве с расположенными на ней элементами объектов благоустройства в границах:
а) земельные участки, находящиеся в частной собственности;
б) земельные участки, находящиеся в федеральной собственности;
в) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
г) земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, и земельные участки и земли,
государственная собственность на которые не разграничена;
2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе крыши, фасады, архитектурнодекоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы);
3) объекты, не являющиеся объектами капитального строительства;
4) информационные конструкции;
5) объекты, являющиеся произведениями монументально-декоративного искусства;
6) сезонные (летние) кафе.
1.9. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и облагораживание территории городского округа Троицк в городе Москве в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.
1.10. Содержание и благоустройство территории городского округа Троицк в городе Москве осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г., Законом города Москвы «О благоустройстве в городе Москве» № 18 от 30.04.2014 г.
1.11. Решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве на основании правовых актов города Москвы могут устанавливаться нормы и требования к проведению работ по облагораживанию территории городского округа Троицк, в том числе за счет средств собственников (правообладателей) земельных участков.
2. Основные понятия
2.1. Внешнее благоустройство городского округа Троицк в городе Москве - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досу439
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га населения в границах городского округа Троицк в городе Москве.
2.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть
территории городского округа Троицк в городе Москве, имеющая площадь, границы, местоположение,
правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре Москвы,
переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
2.3. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.
2.4. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления,
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
2.5. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления.
2.6. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители.
2.7. Контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора ТБО (КГМ) объемом 0,7-1,5, 2,0
и более куб. м.
2.8. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
2.9. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. Сбор КГМ - загрузка дворниками и рабочими комплексной уборки бункеров-накопителей собранным с территории КГМ.
2.10. Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося
мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
2.11. Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ).
2.12. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса),
объема и времени вывоза.
2.13. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО сроком более 2 часов.
2.14. Навал мусора – скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ),
возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему одного куб. м, на контейнерной площадке или на любой другой территории.
2.15. Очаговый навал мусора – скопление ТБО, КГМ, возникшее в результате самовольного сброса,
по объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. м.
2.16. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом
свыше 30 куб. м.
2.17. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на
полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного
влияния на экологию.
2.18. Содержание объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2.19. Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в реках, за440
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топление водой участка дороги, территорий от атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем
и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа Троицк.
Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной более 3 см.
2.20. Брошенные транспортные средства - следующие транспортные средства, создающие помехи
в организации благоустройства территории городского округа Троицк: разукомплектованные транспортные средства, транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался, транспортные средства, не имеющие собственника.
Разукомплектованным транспортным средством признается транспортное средство, у которого отсутствует один из следующих конструктивных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод.
2.21. Металлический тент типа «ракушка» или «пенал» – нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортного средства, размещаемый на территории города без проведения подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, определенным действующими нормативно-правовыми
актами.
2.22. Классификация объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк - деление объектов
дорожного хозяйств на категории для целей уборки в зависимости от интенсивности движения транспортных средств и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.
Классификация объектов дорожного хозяйства городского округа Троицк (приложение к настоящим
Правилам) не распространяется на автомобильные дороги, образованные в соответствии с Федеральным
законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.23. Балансодержатель – это хозяйствующий субъект, у которого объект (имущество) находится в
собственности, хозяйственном ведении,оперативном управлении, содержании в соответствии с государственным или муниципальным заданием или ином праве пользования.
2.24. Баланс – это бухгалтерский учет расходных денежных средств хозяйствующего субъекта по объектам (имуществу), которое находится у него в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или на содержании в соответствии с государственным или муниципальным заданием.
3. Санитарное содержание
3.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Троицк в городе Москве, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО и КГМ
с подрядными мусоровывозящими организациями или физическими лицами, имеющими договорные
отношения со специализированными предприятиями, производящими утилизацию и обезвреживание
отходов, в соответствии с утвержденными Правительством Москвы среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГМ.
По жилищному фонду городского округа Троицк (многоквартирные жилые дома) договоры на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ заключают управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы (ТСЖ,
ЖК, ЖСК).В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений, договор на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ заключают представитель собственников или каждый
собственник в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме.
3.2. Организация сбора ТБО и КГМ:
3.2.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, зачистку (уборку)
контейнерных площадок возлагается:
- по жилищному фонду городского округа Троицк в городе Москве (многоквартирные жилые дома)
на управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или
иные специализированные потребительские кооперативы (ТСЖ, ЖК, ЖСК);
- по объектам, финансирование которых производится по муниципальному заказу или муниципальному заданию, на соответствующие муниципальные бюджетные учреждения;
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- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании, на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты.
3.2.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально
оборудованных для этих целей местах в соответствии с действующим законодательством в сфере обращения с отходами.
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается. Временное складирование растительного и иного грунта
разрешается только на специально отведенных участках.
3.2.3. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
3.3. Вывоз ТБО и КГМ:
3.3.1. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется мусоровывозящими организациями или физическими лицами, имеющими специализированный транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключившими договоры, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Правил. Вывоз ТБО и КГМ
производится в сроки, указанные в графике вывоза, являющемся приложением к договору. Каждый рейс
автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по складированию бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается на организации или физические лица, осуществляющие данный вид работ.
3.3.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО, КГМ.
3.4. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения определяются структурным подразделением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк в городе Москве по заявкам хозяйствующих субъектов, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве,
Управлением государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве,
административно-технической инспекцией города Москвы.
Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно соответствовать утвержденным Правительством Москвы нормам накопления ТБО и КГМ.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
В исключительных случаях допускается временная (на срок до 1 суток) установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных и благоустроительных работ, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии
на указанных территориях оборудованных площадок для установки бункеров-накопителей. Места временной установки бункеров-накопителей должны быть согласованы с балансодержателем территории.
При выполнении работ по вывозу КГМ по заявкам граждан владелец бункеровоза обязан уведомить
балансодержателя территории о месте кратковременной установки бункера-накопителя.
3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО и бункеров-накопителей должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта.
3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.
3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
3.8. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке балансодержателями домов и территорий.
3.9. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза
ТБО. Контейнеры для сбора ТБО должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой, а на ав442
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тозаправочных станциях (АЗС) запираться на замки.
3.10. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по городу Москве должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода)
промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.
3.11. Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предприятиями, имеющими лицензии на прием
и захоронение отходов.
3.12. На рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках
пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах первой категории, в других местах массового посещения населения - на расстоянии до 100 м. На остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.
Очистка урн производится балансодержателями домовладений и территорий по мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза
в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов –
торговыми организациями.
Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям АТИ по ТиНАО г. Москвы.
4. Организация уборки городских территорий
4.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы. Ответственность за организацию уборки возлагается на
управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы (ТСЖ, ЖК, ЖСК), а также набалансодержателей,
собственников, арендаторов территорий городского округа Троицк, контроль за исполнением – на администрацию городского округа Троицк в городе Москве совместно с административно-технической
инспекцией города Москвы.
4.2. Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами осуществляется администрацией городского округа Троицк в городе Москве (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними
схематических карт уборки.
Один экземпляр схематических карт передается руководству организации, предприятия, учреждения для организации уборочных работ, второй – для координации и контроля находится в администрации городского округа Троицк в городе Москве.
4.3. Уборка городских территорий проводится дважды в день: до 8 часов и до 18 часов. На улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы проводятся в ночное время с 23 часов до 6 часов.
Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей производится в течение всего рабочего дня.
4.4. В случаях экстремальных погодных явлений (снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ
устанавливается в соответствии с указаниями оперативного штаба по координации работ по обработке противогололедными материалами объектов дорожного хозяйства, внутриквартальных дорог и дворовых территорий.
Решения оперативного штаба обязательны к исполнению всеми юридическими и должностными лицами.
4.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
4.5.1. По тротуарам:
- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенных от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зданий; тротуарам, прилегающим к ограждениям набережных, - на учреждения и организации, на балансе которых находятся
покрытия указанных объектов.
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- находящимся на мостах, путепроводах, а также техническим тротуарам, примыкающим к инженерным сооружениям, и лестничным сходам, - на предприятия, на балансе которых находятся инженерные сооружения;
- отделенным от проезжей части улиц и проездов газоном шириной более 3 м и имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, дворовым территориям, въездам во дворы, пешеходным
дорожкам, расположенным на территории домовладений, на предприятия, на балансе или в управлении которых находятся данные домовладения.
4.5.2. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц и проездов дорожной сети городского округа Троицк в городе Москве, включая двухметровую прилотковую зону, а
также набережных, мостов, путепроводов - на учреждения, которым выдано государственное (муниципальное) задание на содержание дорог.
4.5.3. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенным на
них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на организации, на балансе которых находятся данные объекты озеленения.
4.5.4. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на проезжей части,
тротуарах и газонах, других элементов благоустройства дороги - на предприятия, организации и учреждения, на балансе которых они находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение
мусора на проезжую часть улиц и проездов.
4.5.5. За уборку посадочных площадок пассажирского транспорта - на организации, производящие
уборку проезжей части.
За уборку посадочных площадок и пассажирских павильонов, совмещенных с торговыми павильонами (остановочно-торговые модули), - на владельцев остановочно-торговых модулей и остановочных
павильонов.
За уборку пассажирских павильонов, не совмещенных с торговыми павильонами, - на учреждения,
на балансе которых находятся указанные объекты.
4.5.6. За уборку отстойно-разворотных площадок на конечных станциях автобусов и размещенных на
них остановок – на организации, осуществляющие уборку проезжей части прилегающих улиц.
4.5.7. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, в радиусе
5 м от рекламных конструкций – на рекламораспространителей и специализированные организации,
осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспространителей.
4.5.8. За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли
(рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.),
в радиусе 10 м – на владельцев объектов торговли. Не допускается складирование тары на прилегающих
газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.
4.5.9. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений – на организации – заказчики, которым отведена данная территория,
подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений.
4.5.10. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и
подъездов к ним – на балансодержателей указанных объектов.
4.5.11. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и
контактной сети, расположенных на тротуарах – на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров.
4.5.12. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, байпасам, - на балансодержателей территорий, на которых находятся данные объекты.
4.5.13. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных парковок, автостоянок, гаражей и т.п. – на балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты.
4.5.14. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним пятиметровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним – на предприятия, организации, учреждения и хозяйствующие субъекты, в собственности, владении, аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных территориях, если данная территория не закреплена схематическими картами уборки в соответ444
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ствии с пунктом 4.2. настоящих Правил за другой организацией.
4.6. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время – формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и
проездах осуществляют предприятия, производящие уборку прилегающих тротуаров.
4.7. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за
недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.
4.8. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев водосточной сети и их
очистка производится специализированным предприятием или организацией, у которых эти сооружения находятся на балансе не реже одного раза в квартал.
Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.
В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (изза нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами специализированной организации, на балансе которой находятся дождеприемные колодцы. В случае если водосточные сети и дождеприемные колодцы - бесхозяйные, подтопления ликвидируются балансодержателем
территории, на которой они находятся.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период – скол и
вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.
Обследование люков смотровых колодцев, других подземных коммуникаций должно производиться
эксплуатационными организациями по утвержденным графикам не реже одного раза в квартал.
4.9. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к акватории реки Десна на территории городского округа Троицк, возлагается на учреждения, на содержании которых находится указанная территория.
4.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях – незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах – в течение суток.
4.11. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению
сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение
рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток с улиц
второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях города и в
течение трех суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других
территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения.
5. Уборка городских территорий в зимний период
Общие положения
5.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями
настоящих Правил и утверждаемой Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы, определяющей технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные реагенты.
5.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года. Места для сухого складирование снега утверждаются Префектурой ТиНАО по согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедного материала.
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5.3. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
5.4. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
5.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств
и пешеходов независимо от погодных условий.
5.6. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках,
скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах, за исключением многокомпонентных противогололедных реагентов, содержащих в своем составе биологически разлагаемый компонент и предусмотренных Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения (допускается роторная уборка снега на улицах, перечень которых согласован с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы).
5.7. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
5.8. Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях:
5.8.1. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) в течение 8 часов.
5.8.2. В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.
5.8.3. При оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, в первую очередь
лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами: на сооружениях 1-й и 2-й группы - в течение 2 часов, на сооружениях 3-й группы - в течение 4 часов в полосе движения пешеходов.
5.8.4. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными материалами.
6. Зимняя уборка дворовых территорий
6.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта в соответствии с Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы.
6.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
7. Требования к летней уборке дорог
(по отдельным элементам)
7.1. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15-20 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.
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8. Летняя уборка дворовых территорий
8.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров отсмета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную до 8 ч утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
8.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.
8.3. Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом многоквартирном жилом доме и содержаться в исправном состоянии.
Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на управляющие или обслуживающие организации по жилому фонду.
9. Обеспечение чистоты и порядка
Общие положения
9.1. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского округа Троицк в городе Москве, в том числе и на территориях частных домов.
9.2. На территории городского округа Троицк в городе Москве не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега.
9.3. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров,
включая внутренние территории предприятий и частных домов.
9.4. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий в инженерные системы ливневой канализации разрешен только при наличии договора с организацией, на балансе которой находятся соответствующие инженерные сети.
9.5. Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной
техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах,
на автостоянках или автобазах.
Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории городского округа, за исключением специально отведенных мест.
9.6. Администрация автотранспортных предприятий обязана выпускать на линию транспортные
средства в чистом виде.
9.7. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы,
спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
9.8. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны заключать договоры на санитарную
очистку и уборку отведенных территорий.
9.9. Запрещается устанавливать на территории городского округа металлические тенты типа «ракушка» и «пенал».
9.10. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе
20 м от окон зданий.
9.11. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен осуществляться в специально отведенных для этих целей местах (площадках).
9.12. Колористическое решение покраски урн, ограждений, скамеек бордюров принимается балансодержателем объекта по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк в городе Москве.
Содержание фасадов.
9.13. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п.
Покраска фасадов осуществляется путем подбора колера в первоначальный цвет фасада. Материалы
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фасада, не требующие покраски, очищаются.
Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.
9.14. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы домовыми знаками с подсветкой в темное время суток, а жилые, кроме того, указателями номеров
подъездов и квартир, размещенными согласно Инструкции о порядке нумерации домов и квартир и размещения домовых знаков в г. Москве.
Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность
домовых знаков отвечают балансодержатели зданий.
9.15. В зимнее время собственниками, арендаторами, балансодержателями зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек в соответствии с требованиями
нормативных актов города Москвы.
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 10 см.
9.16. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые
территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза
(по договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.
Строительные объекты.
9.17. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после
окончания строительных и ремонтных работ регламентируются Правилами организации подготовки
и производства земляных и строительных работ в г. Москве.
9.18. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (растворные
узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию городского округа Троицк в городе Москве.
Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию.
9.19. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке
в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) должны быть оборудованы специально
отведенные места или установлен бункер-накопитель.
Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально
отведенных мест.
9.20. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика - застройщика).
Художественное оформление и реклама
9.21. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток) в соответствии с требованиями Правилами размещения средств наружной рекламы и информационных конструкций в г. Москве.Ответственность за их содержание несут
юридические лица, на которых оформлена разрешительная документация.
9.22. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, витрин и вывесок производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освещения.
9.23. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространительобязан восста448
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новить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не более:
- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы и магистрали);
- 4 суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения (улицы префектурного значения);
- 7 суток на внутриквартальных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.
9.24. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений, а
также установка рекламных штендеров.
Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети
и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности возлагается на балансодержателей или арендаторов указанных объектов.
9.25. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий городского округа Троицк производятся в сроки, установленные Правительством Москвы, балансодержателями объектов.
Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления возлагается:
- государственных флагов, флагов Москвы на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов и
витрин - на балансодержателей и арендаторов зданий;
- праздничного оформления улиц и магистралей городского округа Троицк в городе Москве - на администрацию городского округа Троицк.
Наружное освещение
9.26. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других
освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.
9.27. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных
знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.
9.28. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, не должен превышать 3% и 5% на других территориях городского округа Троицк.
9.29. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски
согласуется с отделом градостроительства и архитектуры администрации городского округа Троицк) балансодержателямиили организацией, осуществляющей обслуживание сети уличного освещения в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, по мере необходимости, но не реже одного раза
в три года.
9.30. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.
9.31. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцем опоры или организацией, осуществляющей обслуживание данной сети уличного освещения в соответствии с заключенным государственным или муниципальным контрактом, наинтенсивных дорогах незамедлительно; на остальных территориях- в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).
Зеленые насаждения
9.32. Содержание зеленых насаждений регламентируется Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений города Москвы и нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений.
Не допускаются:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
- складирование материалов, скола асфальта на газонах;
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дворовых территориях.
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Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест
сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности);
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.
Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологических работ.
9.33. Стрижка газонов производится балансодержателем газонов или (по договору) подрядной организацией на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
Утраченный травяной покров газона (вытоптанный, заезженный, уничтоженный и. т. п.) должен быть
восстановлен лицом, ответственным за содержание газона, в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений.
9.34. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится балансодержателем или подрядной организацией в утреннее время не позднее 8-9 ч или в вечернее время после 18-19 ч.
9.35. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу удаляться
с одновременной подсадкой новых растений.
9.36. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в исправном
состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.
Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство
9.37. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией.
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
9.38. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно работающих светофоров: основной и дублирующий.
Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений,
разрушений и коррозии металлических элементов.
Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал
светофора - 100 м.
Замена вышедшего из строя источника света должна производиться немедленно после обнаружения неисправности.
9.39. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после
обнаружения дефектов.
9.40. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие должны быть окрашены
в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.
Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
Брошенный автотранспорт
9.41. Выявление, перемещение, временное хранение и утилизация брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств осуществляется в установленном Правительством Москвы порядке.
Фонтаны
9.42. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на балансодержателяили
подрядную организацию, осуществляющую их обслуживание.
Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией городского округа Троицк в городе Москве.
В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Балан450
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содержатель или подрядная организация, осуществляющая их обслуживание, обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.
10. Ответственность юридических, должностных лиц
и граждан за нарушение правил санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты
и порядка на территории городского округа Троицк в г. Москве.
10.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законами города Москвы, другими нормативно-правовыми актами городского округа Троицк в городе Москве.
10.2. Должностные и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной подчиненности несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил и других нормативно-правовых актов по вопросам внешнего благоустройства территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и другими
нормативно-правовыми актами городского округа Троицк.
10.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил в части внешнего благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством города Москвы.
10.4. За нарушение Правил при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 12.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
10.5. Юридические лица - балансодержатели зданий, а также юридические лица, которым в установленном порядке переданы здания и сооружения в хозяйственное ведение, оперативное управление или
аренду, несут ответственность за неисполнение обязательств по содержанию фасадов зданий и сооружений в порядке, установленном законами города Москвы.
10.6. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.
Приложение
к Правилам
КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТРОИЦК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Категория N 1 - магистральные улицы и проспекты, которые обеспечивают международные, межгосударственные, региональные и внутригородские связи; интенсивность движения транспорта на данных направлениях в часы пик составляет 2000-6000 условных приведенных единиц в час, за исключением предусмотренных категорией N 6.
Категория N 2 - городские магистрали, которые обеспечивают радиальные и поперечные связи между различными функционально-планировочными элементами города; интенсивность движения транспорта на данных направлениях в часы пик составляет 1100-2000 условных приведенных единиц в час.
Категория N 3 - улицы и проезды районного значения, не выходящие за пределы одного района, за
исключением предусмотренных категорией N 4, категорией N 7а и категорией N 7б.
Категория N 4 - улицы и проезды районного значения, имеющие незначительную (не более двух полос движения) ширину проезжей части.
Категория N 5 - городские проезды, имеющие поперечный профиль шоссейных дорог (без бортового камня, а также участки значительной протяженности с частичным отсутствием бортового камня), и
шоссейные дороги на территории области, обслуживаемые городскими и окружными дорожными службами (подъезды к аэропортам, кладбищам, специальным объектам и др.).
Внекатегорийные:
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- объекты городского округа Троицк в городе Москве - объекты дорожного хозяйства городского округа Троицк в городе Москве, расположенные на территории городского округа Троицк в городе Москве,
не отнесенные к иным категориям объектов дорожного хозяйства в соответствии с настоящей Классификацией объектов дорожного хозяйства.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1-я категория содержания:
Озеленение территории федерального и общегородского значения, включающие в себя:
- лесопарки в пределах черты городского округа Троицк в городе Москве;
- парки, скверы, бульвары, сады;
- объекты озеленения вдоль магистралей.
2-я категория:
- объекты озеленения вдоль улиц местного значения;
- наиболее значимые ведомственные объекты.
3-я категория:
- объекты озеленения жилой застройки;
- объекты озеленения на территориях предприятий, организаций и ведомств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2015 № 994
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 03.12.2014 №1143 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство
территории жилой застройки в городском
округе Троицк в 2015 году»
В целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере благоустройства, улучшения состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, повышения уровня
внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения городского округа Троицк и в соответствии с п. 2, ст. 8, Закона города Москвы от 6 ноября 2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и п. 22, ст. 8, Устава городского округа Троицк в городе Москве
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Троицк от 03.12.2014 №1143 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории жилой застройки в городском округе
Троицк в 2015 году», в редакции постановления администрации от 11.02.2015 №112, постановления администрации от 03.06.2015 №517, постановления администрации от 18.08.2015г. №806 следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
Программы

».
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Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 52 786 978,00 руб.
Из них по источникам:
средства бюджета городского округа Троицк – 7 986 978,00 руб.;
средства субсидии из бюджета города Москвы – 44 800 000,00 руб.
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1.1.2. Раздел Паспорта муниципальной программы «Планируемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Планируемые результаты
реализации Программы

Реализация Программы позволит отремонтировать за счет средств субсидии из бюджета города Москвы отдельные элементы на 28-х дворовых территориях общей площадью 136,07 тыс. кв. м. и за счет средств бюджета г.о.Троицк отдельные элементы
на 31-й дворовой территории общей площадью 156,9 тыс. кв.м.

».
1.1.3. Третий-шестой абзацы четвертой главы муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 52 786 978,00 руб. (приложение 3).
Из них по источникам:
- средства бюджета городского округа Троицк – 7 986 978,00 руб.;
- средства субсидии из бюджета города Москвы – 44 800 000,00руб.».
1.1.4. Второй абзац пятой главы муниципальной программы изложить в следующей редакции: «В результате выделения субсидии из бюджета города Москвы администрация обязуется достигнуть следующие значения показателей эффективности предоставления субсидий:
N
Наименование рас- О б щ а я
поп/п ходов
требность в
финансиро-вании
расходов руб.
1.
Б л а г о у с т р о й с т в о 44 800 000,00
территории жилой
застройки
2.
Б л а г о у с т р о й с т в о 44 800 000,00
территории жилой
застройки

Наименование показателя эффек- Единица Плановое знативности использования субсидии и з м е р е - чение показания
теля эффективности
Посредством благоустройства приве- Тыс. кв.м. 136,07
дены в исправное состояние территории жилой застройки
Посредством благоустройства приве- ед.
28
дены в исправное состояние территории жилой застройки

Общая
поНаименование т р е б н о с т ь в
N п/п
расходов
финансиро-вании
расходов руб.
Благоустройство
1.
территории жилой 7 986 978,00
застройки
Благоустройство
2.
территории жилой 7 986 978,00
застройки

Плановое знаНаименование показателя эфЕдиница из- чение показатефективности использования субмерения
ля эффективносидии
сти
Посредством благоустройства приведены в исправное состояние тер- Тыс. кв.м.
156,9
ритории жилой застройки
Посредством благоустройства приведены в исправное состояние тер- ед.
31
ритории жилой застройки

».
1.1.5. Третий абзац пятой главы муниципальной программы изложить в следующей редакции: «В результате выделения средств из бюджета городского округа Троицк администрация обязуется достигнуть
следующие значения показателей эффективности предоставления средств:

».
1.1.6. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.1.7. Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в
2015г. (за счет средств экономии субсидии из бюджета г. Москвы после проведенных торгов) в приложении 2 к муниципальной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.1.8. Добавить в приложение 2 к муниципальной программе Дополнительный титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2015г. (за счет средств субсидии из
бюджета г. Москвы) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.9. Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2015г.
(за счет средств бюджета г.о.Троицк) в приложении 2 к муниципальной программе изложить согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.1.10. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете город453
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ского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валькова И.В.
Глава городского округа

В.Е. Дудочкин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе
Москве
от 09.10.2015 № 994
Приложение 1
к Программе «Благоустройство
территории жилой застройки в
городском округе Троицк в 2015 году»

Планируемые результаты реализации Программы
«Благоустройство территории жилой застройки в городском округе Троицк в 2015 году»
№ Наименование Программы (мероприп/п
ятий)

Наименование показателя

1
2
3
За счет средств субсидии из бюджета города Москвы:
Площадь территории жилой застройки, приве1
Ул. Центральная, д.28
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве2
Ул. Солнечная, д.6
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве3
Ул. Солнечная, д.8
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеУл. Солнечная, д.14
4
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве5
Октябрьский проспект, д.2
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве6
Октябрьский проспект, д.4
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве7
Октябрьский проспект, д.31
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве8
Академическая площадь, д.4
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве9
Ул. Радужная, д.5
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве10
Ул. Радужная, д.9
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве11
Ул. Радужная, д.13
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве12
Ул. Радужная, д.1
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приве13
Микрорайон «В», д.15а
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМикрорайон «В», д.5
14
денная в исправное состояние
454

Ед.
изм.
4

Плановые
значения
2015
5

кв.м.

4258,0

кв.м.

8221,0

кв.м.

5158,0

кв.м.

5271,0

кв.м.

5157,0

кв.м.

2769,0

кв.м.

4280,0

кв.м.

8877,0

кв.м.

1585,0

кв.м.

1680,0

кв.м.

1690,0

кв.м.

1200,0

кв.м.

9105,0

кв.м.

2944,4

ТРОИЦК

15

Октябрьский проспект, д.1,корп.1.

16

Сиреневый бульвар, д.13

17

Микрорайон «В», д.57

18

Ул. Нагорная, д.5

19

Ул. Нагорная, д.4

20

Ул. Нагорная, д.6

21

Ул. Нагорная, д.8

22

Ул. Нагорная, д.10

23

Ул. Парковая, д.6

24

Парковый переулок, д.2
Итого: 24 объекта

1

Микрорайон «В», д.5

2

ул. Лесная д.3

3

Микрорайон «В», д.29

4

Микрорайон «В», д.30

5

Октябрьский проспект д.21
Итого: 5 объектов

1

Микрорайон «В», д.5
Итого: 1 объект

Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
За счет средств экономии субсидии из бюджета города Москвы (после проведенных торгов):
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
За счет средств субсидии из бюджета города Москвы (дополнительный титульный список):
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние

кв.м.

7684,8

кв.м.

4376,0

кв.м.

4200,6

кв.м.

5799,5

кв.м.

1680,0

кв.м.

1680,0

кв.м.

3400,0

кв.м.

1327,1

кв.м.

4884,0

кв.м.

4730,0

кв.м.

119 059,30

кв.м.

2944,4

кв.м.

2427,11

кв.м.

6494,4

кв.м.

3138,1

кв.м.

4959,85

кв.м.

19 963,86

кв.м.

2944,4

кв.м.

2944,4

кв.м.

6 342,00

кв.м.

5 195,00

кв.м.

4 200,60

кв.м.

8 425,00

кв.м.

4 534,00

кв.м.

2 531,80

Площадь территории жилой застройки, привекв.м.
денная в исправное состояние

4 143,00

За счет средств бюджета г.о. Троицк:
1

ул. Центральная д.28

2

Микрорайон В д.15а

3

Микрорайон «В» д.57

4

Академическая пл. д.1

5

Парковый переулок д.1

6

ул. Центральная д.9

7

ул. Центральная д.12а

Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

456

Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеул. Центральная д.26
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеСиреневый б-р д.10
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеСиреневый б-р д.15
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеОктябрьский пр. д.10
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеПарковый пер. д.3
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеПарковый пер. д.2
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеул. Текстильщиков д.6
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеул. Текстильщиков д.8
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.49
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.52
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.16
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.54
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.31
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеМик-н «В» д.15
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеАкадемическая пл. д.3
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеАкадемическая пл. д.4
денная в исправное состояние
ул. Полковника милиции Курочкина Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
д.11
ул. Полковника милиции Курочкина Площадь территории жилой застройки, приведенная в исправное состояние
д.17
Площадь территории жилой застройки, привеОктябрьский пр. д.15
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеОктябрьский пр. д.19
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеОктябрьский пр. д.21
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеул. Нагорная д.9
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеул. Нагорная д.5
денная в исправное состояние
Площадь территории жилой застройки, привеИтого: 31 дворовая территория
денная в исправное состояние
ул. Центральная д.18

кв.м.

4 903,00

кв.м.

8 620,00

кв.м.

4 140,00

кв.м.

4 211,00

кв.м.

3 800,00

кв.м.

4 340,00

кв.м.

4 730,00

кв.м.

4 699,00

кв.м.

4 150,00

кв.м.

2 696,00

кв.м.

7 427,70

кв.м.

2 478,30

кв.м.

4 200,60

кв.м.

4 102,00

кв.м.

4 554,00

кв.м.

8 000,00

кв.м.

8 877,00

кв.м.

2 653,00

кв.м.

3 349,00

кв.м.

6 868,32

кв.м.

6 753,90

кв.м.

5 875,30

кв.м.

4 286,20

кв.м.

5 799,50

кв.м.

156 885,22

ИТОГО

Микрорайон В 29

ИТОГО
Троицк

3

ул. Лесная

Троицк

Улица

2
3
Микрорайон В 5

корп.

4

Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой
территории (МАФ,
газон и т.б.)

Кол-во

кв.м

Тротуар (плитка
тактильная)
Бортовой камень
тротуарный
Бортовой камень
дорожный
Газон
Диваны парковые шт
Урны
шт

кв.м

п.м.

п.м.

кв.м

кв.м

5
5

386

25

110

1,75

56

365

107 127,10
369 175,48

22 500,00

66 000,00

Ремонт с подсыпкой 65 620,00
выемки грунтом
Установка
57 065,00
Установка
19 940,00
696 500,00

Установка

Устройство

Ремонт с заменой тро401 500,00
туарного камня
Ремонт с заменой тро61 600,00
туарного камня
Ремонт
2 275,00

Установка

4,00

шт

м2

94,5 Устройство
14 175,00
22,00 Ремонт (декоративная 230 000,48
штукатурка)
3,50 Демонтаж и установка 2 872,90

15 000,00

10

кв.м
п.м

9

Вид выполняемых
работ

10,00 Устройство

8

План по программе, руб.

п.м.

7

Ед. измер.

Площадки (АБП)

6494,40 Тротуар (АБП)

6
Тренажерная площадка
Ограждение
(h=1200мм)
Газон
Подпорная стенка
h=0,85м
2427,11 Резиновое покрытие
Тренажеры

Общая площадь дворовой территории,
кв.м
5
2944,4

В том числе средства муниципального образования, руб
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

11

48 360,17
16 898,31

55 610,17

19 067,80

55 932,20

1 927,97

52 203,39

340 254,24

107 127,10

2 872,90

14 175,00
230 000,48

15 000,00

12

Средства за счет субсидии из бюджета
города Москвы, руб

Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2015г.
(за счет средств экономии субсидии из бюджета г. Москвы после проведенных торгов)

дом

1
Троицк

Муниципальное образование

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе Москве
от 09.10.2015 № 994

Управляющая (обслуживающая) организация
ООО «ЖЭК
Комфорт»

ООО Агенство «Талион»

14
ООО «ЖЭК
Комфорт»

ТРОИЦК

457

458

Микрорайон В 30

ИТОГО
ВСЕГО ПО ТИТУЛУ 5
объектов

ИТОГО
Троицк О к т я б р ь с к и й 21
пр.

Троицк

кв.м
шт
шт

Урны

1
9
963,86

4959,85 Наружное освеще- шт
ние детской площадки
Светильники и де- шт
коративные прожектора

п.м.

п.м.

кв.м

Бортовой камень
тротуарный
Бортовой камень
дорожный
Газон
Диваны парковые

3138,10 Тротуар (АБП)

401 956,00
1 814 972,48

Установка на существу- 258 822,00
ющие опоры

11

3 988,00
347 341,00
143 134,00

7 500,00
11 413,00

27 900,00

Установка

Установка

Ремонт
Установка

Установка

1,00

1

50
1

31

243,4 Ремонт с заменой тро267 740,00
туарного камня
Устройство
28 800,00
48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ООО «ЖЭК
Комфорт»

1
814
972,48

258 822,00

143 134,00 ООО Агенство «Талион»

3 988,00

7 500,00
11 413,00

27 900,00

28 800,00

267 740,00

ТРОИЦК

2

Муниципальное образование

ВСЕГО ПО ТИТУЛУ 1
объект

Троицк Микрорайон В 5

Улица

1

дом

3

корп.

4

Общая площадь дворовой
территории, кв.м

6

Наименование объекта
благоустройства, расположенных на дворовой
территории (МАФ, газон
и т.б.)
Тренажерная площадка

7

Ед. измер.

2
944,40

шт
шт
шт

Скамья садовая
Урны
Тренажеры

Ограждение (h=500мм)
п.м.
Бортовой камень тротуарп.м.
ный
2944,4 Резиновое покрытие
кв.м

5

Кол-во

Вид выполняемых работ

6,00

1,00

4,00

Установка

Установка

Установка

500 000,00

221 506,00

3 988,00

34 600,00

80,00 Устройство 196 856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

35,00 Устройство 21 000,00

10

План по программе, руб.

0,00

9

В том числе средства муниципального образования, руб

23,00 Устройство 22 050,00

8

500 000,00

221 506,00

3 988,00

34 600,00

196 856,00

21 000,00

22 050,00

12

Средства за счет субсидии
из бюджета города Москвы, руб

Дополнительный титульный список благоустройства территории жилой застройки
в г.о.Троицк в г.Москве в 2015г. (за счет средств субсидии из бюджета г. Москвы)

ООО «ЖЭК Комфорт»

14

Управляющая (обслуживающая) организация

Приложение 3
к постановлению администрации городского округа Троицк в
городе Москве
от 09.10.2015 № 994

ТРОИЦК

459

Итого:

Микрорайон В 15а

Троицк

Улица

Троицк

дом

2
3
ул. Централь28
ная
Итого:

Муниципальное образование

1

корпус

4

Общая площадь дворовой территории, кв.м

5 195,00

6 342,00

5

44 451,95

76,00 Устройство 44 451,95
76,00 Устройство 133 355,85

п.м.
п.м.
шт
шт
шт
шт

Диван парковый
Урны
Тренажеры
Дооснащение МАФ

7,00

5,00

5,00

5,00

Установка

Установка

Установка

Установка

3 107 683,60

301 969,31

167 438,60

19 437,98

55 628,30

Устройство 5 596,27

645 986,27

кв.м 2,40

3 107 683,60

301 969,31

167 438,60

19 437,98

55 628,30

133 355,85

5 596,27

545 021,85

кв.м 295,00 Устройство 645 986,27

98,00 Устройство 545 021,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

п.м.

96 507,52

1 092 289,70

110,00 Установка

п.м.

96 507,52

кв.м 830,00 Устройство 1 092 289,70

Парковка
Бортовой камень дорожный
Подпорная стенка из бетона Н=1,2м
Спортивная площадка
Дорожка с плиточным покрытием
Резиновое покрытие
Бортовой камень тротуарный
Ограждение (h=3000мм)

0,00

562 148,28

Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории
(МАФ, газон и т.б.)

0,00

Единица измер.

562 148,28

Количество

12

Вид выполняемых работ

11

План по программе, руб.

6
7
8
9
10
Бетонное основание под
Кв.м 490,60 Устройство 562 148,28
плитку
562 148,28

В том числе средства муниципального образования

Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2015г. (
за счет средств бюджета г.о. Троицк)
Средства за счет субсидии из
бюджета города Москвы

460
13
ООО «ТроицкЖил
Сервис»

Управляющая (обслуживающая) организация

Приложение 4
к постановлению
администрации
городского округа Троицк в
городе Москве
от 09.10.2015 № 994

ТРОИЦК

Троицк

Троицк

Троицк

Итого:

Парковый пере1
улок

Итого:

Академическая
1
пл.

Итого:

Микрорайон
57
«В»

4 534,00

8 425,00

4 200,60

126 888,63
112 210,94

126 888,63
112 210,94

установка

1 246 671 ,69

18 552,60

66 695,42

59 689,27

1,00

346 850,00

Устройство 18 270,37

Кв.м 58,00 ремонт
Кв.м 24,00 ремонт
П.м. 37,00 ремонт

АБП
Площадка АБП
Газон

442 316,40

5 410,27

15 558,18

37 598,94

Устройство 7 896,07

Кв.м 285,60 Устройство 375 852,94

шт

Бортовой камень дорожный П.м. 9,00

Проезд

Информационный щит

Укладка резиновой плитки
кв.м 400,00 Устройство 94 481,44
(материал заказчика)
Установка тренажеров с крышт
17,00 Устройство 234 098,18
шей

Тренажерная площадка

шт.

Урны

4,00

4,00

шт.

Диваны парковые

установка

100,00 Посадка

Кустарник (живая изгородь) шт.

кв.м 79,00 Устройство 133 273,42

Клумбы

81 314,40

кв.м 554,00 Ремонт

442 316,40

5 410,27

15 558,18

37 598,94

7 896,07

375 852,94

346 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 098,18
18 270,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 481,44

1 246 671 ,69

18 552,60

66 695,42

59 689,27

133 273,42

81 314,40

34 487,68

212 011,75

212 011,75

34 487,68

401 547,58

401 547,58

Газон

Бетонное основание под
Кв.м 350,44 Устройство
плитку
ремонт с заменой троДорожки (плитка)
кв.м 90,58
туарного
камня
Бортовой камень тротуарП.м. 195,00 Устройство
ный
ремонт с заменой борТротуар (АБП)
кв.м 104,25
тового камня
Бортовой камень тротуарП.м. 53,00 Устройство
ный

ООО «ЖЭК Комфорт»

ЗАО «Троицкая
коммунальная
служба»

ООО «ЖЭК Комфорт»

ТРОИЦК

461

462

Троицк

4 143,00

4 903,00

8 620,00

4 140,00

4 211,00

3 800,00

4 340,00
4 730,00

4 699,00

4 150,00

2 696,00

ул.Центральная 12а

ул.Центральная 18

ул.Центральная 26

Сиреневый б-р 10

15

10

3
2

6

8

49

52

16

Сиреневый б-р
Октябрьский
пр.
Парковый пер.
Парковый пер.
ул. Текстильщиков
ул. Текстильщиков
Мик-н «В»

Мик-н «В»

Мик-н «В»

8 425,00

8 000,00

8 877,00

2 653,00

3 349,00

6 868,32

6 753,90

5 875,30

15

1

3

4

11

17

15

19

21

Мик-н «В»
Академическая
пл.
Академическая
пл.
Академическая
пл.
ул.Полковника
милиции Курочкина
ул.Полковника
милиции Курочкина
Октябрьский
пр.
Октябрьский
пр.
Октябрьский
пр.

Итого:

4 554,00

31

Мик-н «В»

4 102,00

54

Мик-н «В»

4 200,60

2 478,30

7 427,70

2 531,80

ул.Центральная 9

Ямочный ремонт АБП

Кв.м 3,50

Кв.м 32,70

Кв.м 12,00

Кв.м 43,70

Кв.м 16,80

Кв.м 86,60

Кв.м 11,60

Кв.м 72,50

Кв.м 56,00

Кв.м 80,50

Кв.м 21,80 ремонт

Кв.м 7,00

Кв.м 5,50

Кв.м 1,80

Кв.м 4,20

Кв.м 119,00

Кв.м 4,00
Кв.м 23,50

Кв.м 30,00

Кв.м 32,00

Кв.м 103,00

Кв.м 11,60

Кв.м 32,20

Кв.м 10,70

Кв.м 72,60

1 031 156,63

1 031 156,63

1 031 156,63

1 031 156,63

0,00

0,00

ТРОИЦК

5

9

шт

Дорожный знак

шт
шт

Урны
Тренажеры

7 986 978,00

199 573,40

98 080,00

Устройство 98 080,00

Газон

кв.м. 65

10 770,00

10 770,00

Установка

60 000,00

715 078,00

164 712,00

7 976,00

17 300,00

30 723,40

60 000,00

715 078,00

164 712,00

7 976,00

17 300,00

Устройство 30 723,40

Поставка

Установка

Установка

Установка

Поставка резиновой плитки (для тренажерной пло- кв.м 24
щадки)
Бетонное основание под трем3
0,3
нажеры
Скамейки
шт
5

5

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шт

157 800,00

Скамья садовая

Устройство 157 800,00

кв.м 60

15 000,00

Резиновое покрытие

Устройство 15 000,00

0,00

15

п.м.

Ограждение (h=500мм)

0,00

1 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

12 600,00

14 580,00

108 000,00

25 200,00

66 150,00

113 475,00

335 500,00

49 500,00

286 000,00

Тренажерная площадка

1

Устройство 10 500,00
перенос на
1 785,00
другое место

7 986 978,00

156 885,22

кв.м 42

12 600,00

Установка

18

п.м.

Устройство 108 000,00

25 200,00

Устройство 14 580,00

90

Установка

кв.м 10,8

п.м.

п.м.

Бортовой камень дорожный
Ограждение парковки
(h=900мм)
Тротуар
Бортовой камень тротуарный
Газон

28

кв.м 49

Парковка

113 475,00

Устройство 66 150,00

кв.м 133,5 ремонт

Кв.м 45

АБП проезжей части

Тротуар

ВСЕГО ПО ТИТУЛУ 32
объекта

8 425,00

5 799,50

4 286,20

199 573,40

Академическая
1
пл.

Итого:

ул. Нагорная

Итого:

ул. Нагорная

Кв.м 260

Итого:

Троицк

Троицк

Троицк

АБП проезжей части

ремонт с заменой бор286 000,00
тового камня
ремонт с исправлением
49 500,00
горловины
колодца
335 500,00

ЗАО «Троицкая
коммунальная
служба»

ООО «Агентство
Талион»

ТСЖ «Нагорное»

ТРОИЦК

463

ТРОИЦК

Приложение 5
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе
Москве
от 09.10.2015 № 994
Приложение 3
к Программе «Благоустройство
территории жилой застройки в
городском округе Троицк в 2015 году»
Объемы финансирования мероприятий по благоустройству территории жилой застройки в
городском округе Троицк в 2015 году.

№

Наименование и содержание
мероприятий

Источники финансирования

КБК

Объемы финансирования (руб.)

2

3

4

5

п/п
1
1

Ул. Центральная, д.28

Субсидия из бюджета г. Москвы

901 0503 05 Д 0202

1 403 704,00

2

Ул. Солнечная, д.6

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

4 208 655,28

3

Ул. Солнечная, д.8

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

2 515 117,00

4

Ул. Солнечная, д.14

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

501 650,00

5

Октябрьский проспект, д.2

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

501 650,00

6

Октябрьский проспект, д.4

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

5 074 315,00

7

Октябрьский проспект, д.31 Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

3 725 954,00

8

Академическая площадь, д.4 Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

4 724 174,30

9

Ул. Радужная, д.5

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

798 300,00

10

Ул. Радужная, д.9

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

441 150,00

11

Ул. Радужная, д.13

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

1 710 004,00

12

Ул. Радужная, д.1

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

4 095 250,00

13

Микрорайон «В», д.15а

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

161 700,00

14

Микрорайон «В», д.5

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

913 927,60

15

Октябрьский проспект, д.1

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

89 680,00

16

Сиреневый бульвар, д.13

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

463 325,00

17

Микрорайон «В», д.57

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

2 211 585,12

18

Ул. Нагорная, д.5

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

3 292 679,30

19

Ул. Нагорная, д.4

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

980 760,00

20

Ул. Нагорная, д.6

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

1 062 160,00

21

Ул. Нагорная, д.8

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

1 896 109,40

22

Ул. Нагорная, д.10

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

2 772 000,00

23

Ул. Парковая, д.6

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

569 400,00

24

Парковый переулок, д.2

Субсидия из бюджета г.Москвы

901 0503 05 Д 0202

186 750,00

Итого (24 объекта):

Субсидия из бюджета г.Москвы 901 0503 05 Д 0202

464

42 485 027,52

ТРОИЦК

1
2
3
4
5

Микрорайон «В», д.5
ул. Лесная д.3
Микрорайон «В», д.29
Микрорайон «В», д.30
Октябрьский проспект д.21
Итого (5 объектов):

1

Микрорайон «В», д.5
Итого (1 объект):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
(экономия после проведенных
торгов)
Субсидия из бюджета г.Москвы
Субсидия из бюджета г.Москвы
(дополнительный титульный список)
Бюджет г.о. Троицк
Бюджет г.о. Троицк
Бюджет г.о. Троицк
Бюджет г.о. Троицк
Бюджет г.о. Троицк

ул. Центральная д.28
Микрорайон В д.15а
Микрорайон «В» д.57
Академическая пл. д.1
Парковый переулок д.1
ул. Центральная д.9
ул. Центральная д.12а
ул. Центральная д.18
ул. Центральная д.26
Сиреневый б-р д.10
Сиреневый б-р д.15
Октябрьский пр. д.10
Парковый пер. д.3
Парковый пер. д.2
ул. Текстильщиков д.6
ул. Текстильщиков д.8
Мик-н «В» д.49
Бюджет г.о. Троицк
Мик-н «В» д.52
Мик-н «В» д.16
Мик-н «В» д.54
Мик-н «В» д.31
Мик-н «В» д.15
Академическая пл. д.3
Академическая пл. д.4
ул. Полковника милиции Курочкина д.11
ул. Полковника милиции Курочкина д.17
Октябрьский пр. д.15
Октябрьский пр. д.19
Октябрьский пр. д.21
Бюджет г.о. Троицк
ул. Нагорная д.9
Бюджет г.о. Троицк
ул. Нагорная д.5
Бюджет г.о. Троицк
Академическая пл. д.1
Итого (32 объекта):
Бюджет г.о. Троицк
Всего по Программе:

Субсидия из бюджета г.Москвы и
Бюджет г.о. Троицк

901 0503 05 Д 0202
901 0503 05 Д 0202
901 0503 05 Д 0202
901 0503 05 Д 0202
901 0503 05 Д 0202

259 175,48
110 000,00
696 500,00
347 341,00
401 956,00

901 0503 05 Д 0202

1 814 972,48

901 0503 05 Д 0202

500 000,00

901 0503 05 Д 0202

500 000,00

90105031100000244
90105031100000244
90105031100000244
90105031100000244
90105031100000244

562 148,28
3 107 683,60
1 246 671 ,69
346 850,00
442 316,40

90105031100000244

90105031100000244
90105031100000244
90105031100000244
90105031100000244

1 031 156,63

335 500,00
715 078,00
199 573,40
7 986 978,00
52 786 978,00
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ТРОИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2015 № 1036
О внесении изменений в постановление
администрации от 09.06.2015 №540 «Об
утверждении перечня мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения на территории городского округа
Троицк в 2015 году»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации от 09.06.2015 №540 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк в 2015 году», изложив приложение 1 к постановлению администрации от 09.06.2015 №540 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валькова И.В.
Глава городского округа
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8

7

6

5

4

3

ИТОГО:

Содержание
дорожных
знаков
Устройство
искусственных дорожных неровностей (ИДН) на объектах
дорожного хозяйства
Разметка
парковочных
карманов объектов дорожного хозяйства краской
Разметка объектов дорожного хозяйства краской
Разметка объектов дорожного хозяйства пластиком
Разметка на площадках
для пожарной техники у
многоквартирных жилых
домов
Установка дорожных знаков на площадках для пожарной техники у многоквартирных жилых домов

Приобретение столбиков

1

2

Наименование и содержание мероприятий

№
п/п

В течение
2015 года
В течение
2015 года

Администрация городского
округа Троицк в городе Москве
Администрация городского
округа Троицк в городе Москве

2 344,52

кв.м.

56

3 360,00

2 344,52

607,20

8

кв.м.

кв.м.

компл.

В течение
2015 года

Администрация городского
округа Троицк в городе Москве

шт.

Администрация
городского
IV квартал
округа Троицк в городе Москве

В течение
2015 года

Администрация городского
округа Троицк в городе Москве

кв.м.

В течение
2015 года
В течение
2015 года

МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство»
МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство»

6 837 281,51

402 000,00

717 328,05

3 038 010,65

1 530 771,00

140 507,17

50 818,23

Бюджет городского округа Троицк

Бюджет городского округа Троицк

Бюджет городского округа Троицк
Бюджет городского округа Троицк

Бюджет городского округа Троицк

Бюджет городского округа Троицк

плановые Объемы финансирова- Источники финансироед. изм.
значения, руб.
вания
ния
Бюджет городского окрушт.
55
332 423,91
га Троицк
Бюджет городского окрушт.
495
625 422,50
га Троицк

Администрация
городского
IV квартал
округа Троицк в городе Москве

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель
мероприятий

1. Мероприятия по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
на территории городского округа Троицк в 2015 году.

Приложение
к постановлению администрации
от 09.06.2015 №540

Приложение 1
к постановлению администрации
от 15.10.2015 № 1036

ТРОИЦК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2015 № 1040
О внесении изменений в постановление
администрации от 02.06.2015 №512 «Об
утверждении перечня мероприятий по
охране окружающей среды городского округа
Троицк в 2015 году»
В соответствии Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации от 02.06.2015 №512 «Об утверждении перечня мероприятий по охране окружающей среды городского округа Троицк в 2015 году», изложив приложение 1 к постановлению администрации от 02.06.2015 №512 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валькова И.В.
Глава городского округа
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Ответственный исполнитель мероприятий

ИТОГО:

Организации, привлекаемые в
Закупка кустов сирени с указатесоответствии с действующим
лями наименований
законодательством
Обработка территории Зоны Организации, привлекаемые в
отдыха «Заречье» от иксодовых соответствии с действующим
клещей (дезакаризация)
законодательством
Обработка территории Зоны от- Организации, привлекаемые в
дыха «Заречье» от личинок ко- соответствии с действующим
маров (дезинсекция)
законодательством
Обработка территории Зоны от- Организации, привлекаемые в
дыха «Заречье» от грызунов (де- соответствии с действующим
ратизация)
законодательством
О б р а б о т к а т е р р и т о р и и Организации, привлекаемые в
г.о.Троцик от клещей (дезакари- соответствии с действующим
зация)
законодательством
Организации, привлекаемые в
Вырубка сухостойных и аварийсоответствии с действующим
ных деревьев и кустарников
законодательством
Организации, привлекаемые в
Закупка посадочного материала
соответствии с действующим
(деревья и кустарники)
законодательством
Организации, привлекаемые в
Закупка посадочного материала
соответствии с действующим
(цветы)
законодательством
Организации, привлекаемые в
Закупка щепы
соответствии с действующим
законодательством

Наименование и содержание
мероприятий

га
га
кв.м.
шт.
шт.
шт.

В течение
2015 года
В течение
2015 года
В течение
2015 года
В течение
2015 года
IV квартал
IV квартал

60л

га

В течение
2015 года

IV квартал

шт.

ед.
изм.

В течение
2015 года

Сроки исполнения

209

5 620

44

318

67 300

5

5

5

30

плановые значения

1 369 578,49

53 248,00

56 200,00

43 778,00

907 345,00

94 220,00

26 500,00

3 919,34

69 368,15

115 000,00

Объемы финансирования,
руб.

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Бюджет городского
округа Троицк

Источники финансирования

Перечень мероприятий по охране окружающей среды городского округа Троицк в 2015 году.

Приложение
к постановлению администрации
от 02.06.2015 №512

Приложение 1
к постановлению администрации
от 15.10.2015 № 1040
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2015 № 1043
Об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №
2» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Троицк от 27.09.2013
№ 886 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и от 21.10.2013 № 966 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа Троицк от 27.09.2013 № 886 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»..
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Троицк в городе Москве Дудочкина В. Е.
Глава городского округа

В. Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 16.10.2015 № 1043

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
№
п/п

Наименование платных дополнительных
образовательных услуг

1.

Комплексное физическое развитие

2.

Комплексное физическое развитие

3.

Комплексное физическое развитие
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Единица измерения
Руб. в месяц
за 1 ребенка
Руб. за 1 занятие за 1 ребенка
Руб. за квартал
за 1 ребенка

Тариф
3000
400
8500

ТРОИЦК

4.
5.
6.
7.
8.

Руб. в месяц
за 1 человека
Дополнительный английский язык для начальных клас- Руб. в месяц
сов
за 1 ребенка
Дополнительные главы математики для старших клас- Руб. в месяц
сов
за 1 ребенка
Руб. в месяц
Театральная студия
за 1 ребенка
Руб. в месяц
Адаптация детей к условиям школьной жизни
за 1 ребенка
Бальные танцы

1600
1500
2000
2500
2100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2015 № 1044
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 08.09.2015 № 874 « Об утверждении
тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
МАОУ «Гимназия г. Троицка»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк, Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28 и постановлением администрации городского округа Троицк
от 30.09.2015 № 958 «Об утверждении платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Троицк в городе Москве»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Троицк от 08.09.2015 № 874 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Гимназия г.
Троицка» следующие изменения:
- пункты 4 - 7 приложения к постановлению признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Троицк в городе Москве Дудочкина В. Е.
Глава городского округа

В. Е. Дудочкин
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ТРОИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.10.2015 № 1046
О создании постоянно действующей
комиссии по контролю
за выполнением муниципального
задания в муниципальных учреждениях
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Порядком
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа
Троицк и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации от 04.12.2013 № 1136, в целях обеспечения контроля за оказанием муниципальных услуг c непосредственным результатом, характеризующим объем и качество оказываемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за выполнением муниципального задания в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа Троицк.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за выполнением муниципального задания в
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа Троицк (приложение 1).
3. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по контролю за выполнением муниципального задания в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа
Троицк (приложение 2).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве В.И. Глушкову.
Глава городского округа Троицк

В. Е. Дудочкин
Приложение №1
к постановлению
администрации
городского округа Троицк
от 19.10.2015 № 1046

Положение
о комиссии по контролю за выполнением муниципального задания в муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа Троицк.
1.Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за выполнением муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского округа Троицк муниципального задания (далее - Комиссия) создается в целях повышения качества текущего контроля за полнотой и качеством выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями городского
округа Троицк (далее - муниципальные учреждения), и расходованием бюджетных средств, направленных на их выполнение.
1.2. Цель контроля за выполнением муниципальных заданий – определение соответствия фактических параметров выполнения муниципального задания плановым и использование данной информации
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для принятия управленческих решений.
1.3. Основными задачами проведения контроля за выполнением муниципальных заданий являются:
-   проверка соответствия фактического объема услуг, оказанных муниципальными учреждениями,
плановым назначениям, установленным муниципальным заданием;
-  проверка соблюдения муниципальными учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг;
- учет мнения населения городского округа Троицк о качестве оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями с учетом записей в журнале жалоб и предложений и в иных документах;
-   анализ причин отклонений в деятельности муниципальных учреждений по исполнению муниципального задания (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных видов
деятельности);
-    своевременное принятие мер по обеспечению выполнения установленных показателей муниципальных заданий.  
1.4. Комиссия действует на постоянной основе и является коллегиальным консультативносовещательным органом при администрации городского округа Троицк. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим Положением.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.1998г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Положением, законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, г. Москвы, муниципальными правовыми актами городского округа Троицк.
2. Права Комиссии
2.1. В целях контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Комиссия имеет право:
- осуществлять анализ отчетов (ежеквартально представляемых руководителями в курирующие их
структурные подразделения администрации городского округа Троицк) о выполнении показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг;
- проводить оценку выполнения муниципального задания по критериям «объемные показатели» и
«качество оказания муниципальных услуг» не реже 1 раза в квартал выполнения муниципального задания, включая объем и порядок оказания услуг, путем посещения мероприятий, занятий, кружков и т.п.,
проводимых в рамках выполнения муниципального задания (в соответствии с постановлением администрации городского округа Троицк от 04.12.2013 № 1136 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Троицк и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»)
- проводить анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность по исполнению муниципального задания;
- запрашивать все необходимые для достижения целей контрольного мероприятия документы;
- запрашивать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов;
- осуществлять иные действия с целью выявления качества предоставления с целью выявления качества предоставляемых учреждениями муниципальных услуг и своевременного устранения нарушений
прав получателей муниципальной услуги.
3. Формы, методы проведения контроля за выполнением муниципального задания
муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг
3.1. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляется в виде:
- предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения муниципального задания, осуществляемого в части соответствия перечня оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренных учредительными документами;
- текущего и последующего контроля, осуществляемого в процессе выполнения муниципального задания, в том числе:
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- своевременности и полноты представления отчетности об исполнении муниципальных заданий,
динамики показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги, установленным муниципальным заданием категориям получателей;
- мониторинг посещаемости кружков, клубов, занятий;
- выполнения муниципальными учреждениями установленного порядка оказания муниципальных
услуг.
3.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется с использованием следующих основных форм:
- камеральная проверка (на основании предоставляемых муниципальными учреждениями годовых
отчетов о выполнении показателей муниципального задания);
- выездная проверка (выявление достоверности информации, предоставленной муниципальными
учреждениями).
3.3. В зависимости от основания проведения контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
3.4. При проведении контроля за выполнением муниципальных заданий могут использоваться следующие методы:
-  метод социологического исследования в форме опроса, анкетирования, приема населения по вопросам качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;
-  метод сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании, путем проведения камеральных проверок;
- метод наблюдения и контрольных замеров в форме проведения плановых и внеплановых выездных проверок.
3.5. Выбор конкретных форм и методов проведения контроля за выполнением муниципальных заданий осуществляется Комиссией самостоятельно.
4. Осуществление контроля за выполнением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным учреждением
4.1. Предметом выездной проверки является проверка:
- фактических объемов (содержания) предоставленных услуг планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях;
- фактических показателей качества планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях в отношении качества.
Основанием для проведения выездных проверок является распоряжение председателя Комиссии.
Комиссия запрашивает документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные объяснения руководителя муниципального учреждения, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей муниципального учреждения по вопросам, подлежащим проверке.
При проведении проверки Комиссия проверяет порядок предоставления муниципальной услуги,
планов проведения занятий, книги обращений, журнала учета посещаемости, а также содержание обращений заявителей и результаты их рассмотрения на предмет обоснованности, достаточности принятых мер по обеспечению предоставления муниципальной услуги с должным уровнем качества.
4.1.1. По результатам выездной проверки составляется итоговый документ - справка об итогах контроля в двух экземплярах.
Структура и содержание справки об итогах контроля должна отражать:
- дату, время и место составления справки об итогах контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лиц или должностных лиц, проводивших
проверку;
- наименование проверяемого муниципального учреждения, фамилии и инициалы руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого муниципального учреждения, присутствовавших при проведении проверки;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование муниципальных услуг, в отношении которых проводится проверка;
- отклонения от параметров муниципального задания;
- документально подтвержденные факты нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприя474
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тия, или отсутствие таковых;
- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений;
- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке, либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у проверяемого муниципального учреждения указанного журнала;
- перечень приложений;
- подписи членов Комиссии;
- запись отдельного мнения члена Комиссии, отличного от мнения большинства.
4.2. Камеральная проверка (документальная проверка квартального, годового отчета) осуществляется по месту нахождения отраслевого отдела администрации городского округа Троицк.
4.2.1. Муниципальное учреждение, оказывающее муниципальную услугу, готовит отчет об исполнении муниципального задания и предоставляет его в отраслевой отдел администрации городского округа Троицк
Для отчета используется форма, утвержденная постановлением Администрации городского округа
Троицк от 04.12.2013г. №1136 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Троицк и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Периодичность представления отчета установлена в муниципальном задании
– ежегодно, до 01 февраля.
4.2.2. Комиссия анализирует представленный отчет на предмет достоверности и обоснованности
данных.
4.2.3. При рассмотрении представленного отчета Комиссия может запрашивать у муниципального
учреждения пояснения, подтверждающие правильность представленной информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие правильность поданных сведений.
4.2.4. В случае, если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учреждением документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отраслевого подразделения администрации документах, Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому муниципальному учреждению представить в течение 3 рабочих дней
копии запрошенных действующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по исполнению муниципального задания.
4.2.5. Если запрошенные документы не могут быть представлены в установленный срок или отсутствуют, руководитель муниципального учреждения до истечения срока представления документов направляет в отраслевой отдел администрации письмо с мотивированным объяснением причин невозможности представления документов.
4.2.6. Комиссия рассматривает представленные проверяемым муниципальным учреждением пояснения и документы, подтверждающие достоверность отчета. В случае установления несоответствия деятельности проверяемого муниципального учреждения обязательным требованиям, установленным муниципальным заданием, Комиссия вправе провести внеплановую проверку.
5. Санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания
5.1. По результатам проверочных мероприятий составляется акт камеральной или выездной проверки (далее - Акт проверки), подписываемый лицами, осуществлявшими проверку.
5.2. В Акте проверки отражается описание выполненных контрольных мероприятий и выводы о наличии или об отсутствии нарушений, допущенных муниципальным учреждением в ходе исполнения муниципального задания, и предложения по устранению нарушений.
5.3. Акт проверки предоставляется для подписания руководителю муниципального учреждения или
иному лицу, уполномоченному действовать от его имени, который вправе отразить в акте свое особое
мнение по результатам проверки.
5.4. Акт проверки утверждается председателем Комиссии.
5.5. По результатам анализа акта проверки и (или) отчета муниципального учреждения о выполнении муниципального задания ГРБС принимает одно или несколько из следующих решений:
а) об оставлении муниципального задания без изменения;
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б) о корректировке муниципального задания, если указанные изменения не приведут к увеличению
общего объема бюджетных средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год;
в) об изменении расходов, связанных с предоставлением муниципальных услуг (работ);
г) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставления услуг (выполнения работ);
д) о применении мер дисциплинарной ответственности к руководителю проверяемого муниципального учреждения.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
городского округа Троицк
от 19.10.2015 № 1046
СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по контролю за выполнением муниципального задания в
бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа Троицк
Председатель комиссии:
Глушкова Валентина Ивановна

- заместитель главы администрации

Члены комиссии:
Кирнос Светлана Викторовна

- начальник финансового управления

Кириченко Ирина Викторовна

- начальник отдела муниципального внутреннего финансового
контроля
- начальник управления экономики, торговли и муниципальных
закупок

Марченко Тамара Михайловна
Горохова Татьяна Леонидовна

- начальник отдела экономики

Леденева Ольга Александровна

- начальник управления образования

Войтешонок Лада Юрьевна

- заместитель начальника управления ЖКХ структурные отраслевые подразделения администрации

По согласованию:
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ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2015 г. № 52
Об организации обучения сотрудников
администрации поселения Щаповское
в городе Москве в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.
N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. N 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», Примерной программой обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(утвержденной Министром МЧС России 28 ноября 2013 г. N 2-4-87-36-14), приказов и организационнометодических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обучение сотрудников администрации поселения Щаповское (далее – сотрудников) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –
в области ГО и ЧС) организовать по месту работы.
2. Основной целью обучения считать - повышение готовности сотрудников администрации поселения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Утвердить Программу обучения сотрудников в области ГО и ЧС (Приложение).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации поселения Щаповское С.Н.Муратова.
Глава администрации
Поселения Щаповское

П.Н.Бондарев
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Приложение
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
от 18.08.2015 № 52
Программа
обучения сотрудников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
I. Общие положения
Программа обучения сотрудников в области ГО и ЧС является одним из элементов единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения государственных служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций, (далее - работников организаций) независимо от их организационно-правовых форм, в целях подготовки их к умелым действиям при
угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в повседневной деятельности.
В программе изложены организация и методика обучения сотрудников, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков сотрудников, прошедших
обучение.
II. Организация обучения
1. Обучение сотрудников в области ГО и ЧС организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г.
N 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», Примерной программой обучения работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержденной Министром
МЧС России 28 ноября 2013 г. N 2-4-87-36-14), приказов и организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы.
2. Программа определяет базовое содержание подготовки сотрудников в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов.
Знания, умения и навыки, полученные при освоении Программы, совершенствуются в ходе участия
сотрудников в учениях и тренировках.
3. Занятия организуются по решению главы администрации поселения Щаповское, как правило,
ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков сотрудников, и проводятся в рабочее
время.
4. Занятия проводятся руководящим составом, членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, а
также другими подготовленными лицами.
5. Занятия по темам проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности, непосредственно в администрации поселения. Они должны прививать навыки действий сотрудникам по сигналам оповещения в различных условиях обстановки.
6. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых,
выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию
стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности
и дисциплине.
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В результате обучения сотрудники должны:
знать:
- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
- задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны и РСЧС в обеспечении безопасности
граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и
при чрезвычайных ситуациях;
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;
- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
уметь:
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае пожара;
- четко действовать по сигналам оповещения;
- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.
III. Наименование тем, виды занятий и количество часов
№№
Наименование тем
тем
1
Гражданская оборона, как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
2
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий
3
Действия работников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
4
Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях природного характера
5
Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
6
Основные мероприятия гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по защите населения.
7
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
8
Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях террористического характера
9
Организация пожарной безопасности и противопожарной защиты в
организации (на объекте).
Итого:

Кол-во
часов

Вид занятия
Беседа1

1

Беседа

1

Практическое занятие 2
Практическое занятие 3
Практическое занятие 3
Беседа

3

Практическое занятие 2
Практическое занятие 2
Беседа

2
19

4. Содержание тем занятий
Тема № 1. Гражданская оборона, как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Права и обязанности
граждан в области гражданской обороны.
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обо____________________
1
Беседа – это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая подготовка не превышает среднего уровня
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роны. Организация гражданской обороны Российской Федерации. Руководство гражданской обороны.
Силы гражданской обороны.
Структура гражданской обороны на объектах экономики. Основные задачи гражданской обороны
объекта. Силы гражданской обороны объекта и их функции.
Тема № 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристика. Защита от поражающих факторов.
Химическое оружие и последствия его применения. Отравляющие вещества, их классификация, воздействие на организм человека. Характерные признаки применения отравляющих веществ. Защита от
поражающих факторов химического оружия.
Бактериологическое (биологическое) оружие и последствия его применения. Способы применения
бактериологического оружия. Признаки применения бактериальных средств. Защита от поражающих
факторов бактериологического оружия.
Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Вторичные факторы поражения.
Тема № 3: Действия работников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи).
Причины их возникновения и последствия.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во
время их возникновения и после окончания.
Тема № 4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях природного характера
Понятия об опасном природном явлении, источнике природной чрезвычайной ситуации, стихийном
бедствии. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Стихийные бедствия геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины). Их причины и последствия. Действия населения при оповещении о стихийных
бедствиях геологического характера, во время их возникновения.
Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи). Причины их возникновения и последствия. Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их возникновения и после окончания.
Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, цунами). Причины их возникновения и последствия. Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после окончания.
Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и последствия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе с лесными и торфяными пожарами. Действия населения при возникновении лесных и торфяных пожаров.
Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические
мероприятия в очаге бактериального заражения. Организация и проведение режимных и карантинных
мероприятий.
Тема № 5. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика.
Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. Единицы измерения. Источники облучения населения. Основные зоны безопасности в период нормального функционирования радиационно-опасного объекта. Последствия радиационных аварий. Виды радиационного воздействия на людей и животных. Классификация возможных последствий облучения людей. Степени лучевой болезни. Однократное и многократное облучение организма человека и его последствия. Действия населения: при оповещении об аварии
с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; при движении по заражен480
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ной местности. Соблюдение специального режима поведения при проживании на местности с повышенным радиационным фоном.
Йодная профилактика, необходимость и порядок её проведения.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация
аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на организм человека. Характеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия населения: при оповещении об аварии на химически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; при выходе из зоны заражения. Неотложная помощь при поражении АХОВ.
Пожары и взрывы в жилых, общественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении. Основные поражающие факторы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия населения при возникновении пожаров и взрывов. Особенности поведения людей при сильном задымлении, при загорании электроприборов. Действия человека, оказавшегося в завале после взрыва. Правила пользования первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями).
Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о гидротехнических сооружениях, гидродинамически опасных объектах и гидродинамических авариях. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Основные меры по защите населения от гидродинамических аварий. Действия населения: при заблаговременном оповещении; при внезапной опасности разрушения
плотины; после аварии и спада воды.
Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные причины и последствия. Правила безопасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом. Действия
пассажиров при крушении поезда и при пожаре в поезде.
Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Основные и аварийные запасные выходы, используемые при экстренной эвакуации из самолета. Действия авиапассажиров в случае аварии; при взлете и посадке; при декомпрессии (разгерметизации салона); при пожаре в самолете; при вынужденной посадке самолета на воду. Индивидуальные и групповые спасательные средства.
Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия участников при дорожнотранспортном происшествии (ДТП); при падении автомобиля в воду. Правила безопасного поведения
участников дорожного действия.
Виды террористических и диверсионных актов, их общие и отличительные черты, способы осуществления. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении террористического акта.
Тема № 6. Основные мероприятия гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения.
Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее цели. Принципы и
способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации.
Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и их
основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначения и основные элементы. Укрытия
простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в нем.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие противогазы. Их
назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и
порядок применения. Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим противогазам.
Камеры защитные детские, их назначение устройство и порядок применения. Назначение и устройство
респираторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные
свойства, порядок изготовления и пользования.
Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды при использовании ее в качестве средств
защиты кожи.
Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок применения.
Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок пользования ими.
Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведе481
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ния. Полная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведения.
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивных, отравляющих
и аварийно химически опасных веществ.
Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами.
Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.
Тема № 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок.
Правила и приемы наложения повязок на раны.. Первая помощь при переломах.
Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Средства и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах и вывихах.
Первая помощь при химических и термических ожогах.
Первая помощь при обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, при тепловом и
солнечных ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Тема №8: Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях террористического характера
Виды террористических акций. Действия работников организаций при угрозе и совершении террористических акций.
Тема № 9. Организация пожарной безопасности и противопожарной защиты в организации (на
объекте).
Пожары. Средства и способы пожаротушения.
Противопожарные мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2015 №59
О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2015 года
на территории поселения Щаповское
В целях предупреждения возникновения пожаров и оперативной организации их тушения в осеннезимний период 2015 года, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
1.1. Проверить противопожарное состояние всех производственных, складских и вспомогательных
зданий и помещений, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе - на наличие и состояние путей эвакуации, обратив внимание на выполнение мероприятий, предлагаемых органами Отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по НиТАО. Принять конкретные меры к устранению выявленных недостатков.
1.2. Территорию, закрепленную за предприятиями, очистить от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенные площадки в контейнеры или ящики, а затем своевременно вывозить, запретить сжигание листвы и мусора на территории поселения, в том числе на территории предприятий и организаций.
1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым складам, водоисточ482

ЩАПОВСКОЕ

никам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю освободить и содержать в исправном состоянии, в зимнее время очищать от льда и снега.
1.4. В помещениях предприятий, зданиях, сооружениях, на объектах с массовым пребыванием людей (за исключением индивидуальных жилых домов) запретить хранение и применение в подвалах и
цокольных этажах
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и
материалов. Подвалы и чердаки очистить, закрыть на замки и опечатать.
1.5. Проверить состояние электрооборудования, осветительной и силовой электропроводки и устранить выявленные нарушения и неисправности. Во всех помещениях (независимо от назначения), закрывающиеся по окончании работ и не контролирующийся дежурным персоналом, в обязательном порядке отключать электроустановки и электроприборы.
1.6. Укомплектовать, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, проверить и
привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения, источники противопожарного водоснабжения, автоматические системы извещения и тушения пожаров.
1.7. Для обеспечения планомерного и целенаправленного обучения населения мерам пожарной безопасности провести с рабочими, служащими инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара; руководителям специализированных организаций энергоснабжающей
отрасли провести инструктажи с домовладельцами и квартиросъемщиками; образовательным учреждениям обратить особое внимание на обучение детей мерам пожарной безопасности.
1.8. В учреждениях с ночным пребыванием людей установить систематический контроль за несением дежурства обслуживающим персоналом.
2. Директора организаций, предприятий, учреждений в случае возникновения на объекте пожара
обязаны предоставить по требованию руководителя тушения пожара имеющуюся технику, которая может быть использована для подвоза воды, эвакуации людей, материальных ценностей и ликвидации последствий пожара.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации поселения Щаповское Муратова С.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2015 № 61
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Щаповское
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев представленный отчет «Об исполнении бюджета поселения Щаповское за 9 месяцев 2015
года» и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 9 месяцев 2015 года:
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 9 месяцев 2015 года согласно приложению №1;
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению №2;
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Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев
2015 года согласно приложению №3;
Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Щаповское за 9 месяцев 2015 года согласно приложению №4.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 9 месяцев 2015 года в Совет депутатов поселения Щаповское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев
Приложение № 1
к Постановлению администрации
поселения Щаповское
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета
поселения Щаповское
за 9 месяцев 2015 года»
№ 61 от 09 октября 2015г.

Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 9 месяцев 2015 года
Единица измерения: тыс.рублей

1

2

3

Испол%испол.
нено за 9
к уточ.
месяцев
плану
2015г.
4
5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

123 878,6

88 510,1

71,4

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 574,0

10 108,3

57,5

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
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 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

17 574,0

10 108,3

57,5

17 394,0

12 403,5

71,3

10,0

-2 406,3

0,0

170,0

111,0

65,3

6 615,6

4 610,0

69,7

КБК

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
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100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Фе- 6 615,6
дерации

4 610,0

69,7

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны2 201,0
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 582,1

71,9

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 47,6
Федерации и местными бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

43,0

90,3

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Феде- 4 296,1
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 174,2

73,9

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 70,9
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

-189,3

0,0

182 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

0,9

0,9

100,0

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,9

0,9

100,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,9

0,9

100,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

81 457,0

62 123,9

76,3

182 1 06 01000 00 0000 110

5 630,0
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригород- 5 630,0
ских муниципальных образований городов федерального значения
75 827,0
Земельный налог

3 106,9

55,2

3 106,9

55,2

59 017,0

77,8

Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

37 500,0

36 664,1

97,8

37 500,0

36 664,1

97,8

38 327,0

22 352,8

58,3

38 327,0

22 352,8

58,3

8 866,0

6 585,4

74,3

182 1 06 01010 03 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и авто- 8 736,0
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 400,7

73,3

071 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред- 6 950,0
ства от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков

5 200,0

74,8

6 950,0

5 200,0

74,8

1 786,0

1 200,6

67,2

1 786,0

1 200,6

67,2

130,0

184,7

142,1

130,0

184,7

142,1

130,0

184,7

142,1

1 800,0

1 516,6

84,3

071 1 11 05011 02 8001 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 800,0

1 516,6

84,3

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра1 800,0
бот)

1 516,6

84,3
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900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутриго1 800,0
родских муниципальных образований городов
федерального значения

1 516,6

84,3

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери7 403,0
альных активов

3 403,0

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 500,0
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0

0,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб3 403,0
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 403,0

100,0

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз- 19,0
граничена

19,0

100,0

19,0

100,0

3 384,0

100,0

3 384,0

100,0

900 1 14 02000 00 0000 000

900 1 14 02032 03 0000 410

071 1 14 06011 02 8000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

900 1 14 06023 03 0000 430

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
4 000,0
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова3 500,0
ний городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз19,0
граничена и которые расположены в границах
городов федерального значения
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разгра3 384,0
ничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерально3 384,0
го значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР162,0
БА

162,0

100,0

900 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о раз162,0
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

162,0

100,0
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900 1 16 33030 03 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02109 00 0000 151

900 2 02 02109 03 0001 151
000 2 02 02999 00 0000 151
900 2 02 02999 03 0000 151

900 2 02 02999 03 0007 151

900 2 02 02999 03 0008 151

900 2 02 02999 03 0009 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151

900 2 02 03015 03 0000 151

000 2 19 00000 00 0000 151

900 2 19 03000 03 0000 151
Итого

488

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджета субъектов РФ и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий
жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансферов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

162,0

162,0

100,0

39 758,7

31 197,6

78,5

39 758,7

35 387,2

89,0

39 393,1

35 112,1

89,1

11 805,0

7 524,0

63,7

11 805,0

7 524,0

63,7

27 588,1

27 588,1

100,0

27 588,1

27 588,1

100,0

10 545,0

10 545,0

100,0

2 650,6

2 650,6

100,0

14 392,5

14 392,5

100,0

365,6

275,1

75,2

365,6

275,1

75,2

365,6

275,1

75,2

0,0

-4 189,6

0,0

0,0

-4 189,6

0,0

163 637,3

119 707,7

73,2
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Приложение № 2
к Постановлению главы администрации
поселения Щаповское
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
поселения Щаповское
за 9 месяцев 2015 года»
№ 61 от 09 октября 2015г.
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2015 года
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

КБК

Уточненный план
на 2015г

%
Исполнено
испол.к
за 9 месяуточ.
цев 2015г.
плану

2
0100 0000000 000

3
59 354,7

4
39 208,8

5
66,1

0103 0000000 000

100,0

97,7

97,7

0103 3100000 000

100,0

97,7

97,7

0103 31А0102 000

100,0

97,7

97,7

0103 31А0102 123

100,0

97,7

97,7

0104 0000000 000

58 533,2

38 960,7

66,6

0104 3100000 000

58 533,2

38 960,7

66,6

0104 31Б0101 000

2 125,0

1 583,0

74,5

0104 31Б0101 121

1 925,0

1 383,0

71,8

0104 31Б0101 122

200,0

200,0

100,0

0104 31Б0105 000

56 408,2

37 377,7

66,3

0104 31Б0105 121

28 255,0

21 099,5

74,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
0104 31Б0105 122
органов, за исключением фонда оплаты труда

6 800,0

6 150,0

90,4
489
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0105 123

50,0

24,0

48,0

0104 31Б0105 242

2 143,0

1 427,9

66,6

0104 31Б0105 244

15 705,0

6 924,2

44,1

0104 31Б0105 611

1 846,2

1 005,2

54,4

0104 31Б0105 612

1 500,0

701,9

0104 31Б0105 831

74,0

17,4

23,5

0104 31Б0105 852
0111 0000000 000

35,0
500,0

27,7
0,0

79,2

0111 3200000 000

500,0

0,0

0,0

0111 32А0100 000

500,0

0,0

0,0

0111 32А0100 870
0113 0000000 000

500,0
221,5

0,0
150,5

67,9

0113 3100000 000

221,5

150,5

67,9

0113 31Б0104 000

21,5

21,5

100,0

0113 31Б0104 853

21,5

21,5

100,0

0113 31Б0199 000

200,0

129,0

64,5

0113 31Б0199 244

200,0

129,0

64,5

0200 0000000 000

365,6

273,1

74,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203 0000000 000
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203 1715118 000

365,6

273,1

74,7

365,6

273,1

0203 1715118 121

360,4

272,1

0203 1715118 244

5,2

1,1

0300 0000000 000

640,3

224,3

35,0

0314 0000000 000

640,3

224,3

35,0

0314 7950000 000

640,3

224,3

35,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и преду0314 7950100 000
преждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

315,3

224,3

71,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований

490

0,0

0,0

74,7
75,5
20,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и
экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического
развития в области жилищно-коммунального хозяйства
поселения Щаповское в части дорожного хозяйства на
2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дополнительных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований

0314 7950102 244

315,3

224,3

71,1

0314 7950200 000

325,0

0,0

0,0

0314 7950201 244

325,0

0,0

0,0

0400 0000000 000
0409 0000000 000
0409 0100000 000

34 796,9
34 796,9
13 195,6

27 608,8
27 608,8
13 195,6

79,3
79,3
100,0

0409 01Д0302 000

10 545,0

10 545,0

100,0

0409 01Д0302 244

10 545,0

10 545,0

100,0

0409 01Д0505 000

2 650,6

2 650,6

100,0

0409 01Д0505 611

2 650,6

2 650,6

100,0

0409 7950000 000

21 601,3

14 413,2

66,7

0409 7950300 000

21 601,3

14 413,2

66,7

0409 7950301 000

17 213,1

10 718,3

62,3

0409 7950301 611

17 213,1

10 718,3

62,3

0409 7950302 000

2 063,8

2 061,9

99,9

0409 7950302 244

2 063,8

2 061,9

99,9

0409 7950304 000

601,0

0,0

0,0

0409 7950304 244

601,0

0,0

0,0

0409 7950305 000

1 723,4

1 633,1

94,8

0409 7950305 611

1 723,4

1 633,1

94,8

0500 0000000 000
0501 0000000 000
0501 0500000 000

68 675,3
24 608,7
14 931,0

36 897,5
7 172,7
4 951,4

53,7
29,1
33,2

0501 05В0102 000

12 930,4

4 284,6

33,1

0501 05В0102 243

12 930,4

4 284,6

33,1

0501 05В0110 000

2 000,5

666,8

33,3

0501 05В0110 244

2 000,5

666,8

33,3

0501 7950000 000

9 677,7

2 221,3

23,0
491
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Муниципальная программа социально-экономического
развития в области жилищно-коммунального хозяйства
поселения Щаповское в части капитального ремонта
МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.
Мероприятия по капитальному ремонту МКД
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки
МКД к сезонной эксплуатации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического
развития в области жилищно-коммунального хозяйства
поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров
поселения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание территорий общего пользования поселения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Паспортизация дворовых территорий
492

0501 7950400 000

9 677,7

2 221,3

23,0

0501 7950401 000

4 843,7

23,1

0,5

0501 7950401 244

4 843,7

23,1

0,5

0501 7950402 000

4 834,0

2 198,2

45,5

0501 7950402 244

4 834,0

2 198,2

45,5

0502 0000000 000
0502 3510500 000

10,0
10,0

0,8
0,8

7,8
7,8

0502 3510500 244

10,0

0,8

7,8

0503 0000000 000
0503 0500000 000

44 056,7
14 392,5

29 724,0
5 621,2

67,5
39,1

0503 05Д0000 000

14 392,5

5 621,2

39,1

0503 05Д0202 244

14 392,5

5 621,2

39,1

0503 6000000 000
0503 6000500 000

300,0
300,0

121,8
121,8

40,6
40,6

0503 6000500 244

300,0

121,8

40,6

0503 7950000 000

29 364,2

23 981,0

81,7

0503 7950500 000

29 364,2

23 981,0

81,7

0503 7950501 000

1 504,0

1 504,0

100,0

0503 7950501 244

1 504,0

1 504,0

100,0

0503 7950502 000

1 838,7

1 544,2

84,0

0503 7950502 611

1 838,7

1 544,2

84,0

0503 7950503 000

2 598,1

1 853,1

71,3

0503 7950503 611

2 598,1

1 853,1

71,3

0503 7950504 000

651,5

439,3

67,4

0503 7950504 611

651,5

439,3

67,4

0503 7950505 000

4 452,3

2 602,5

58,5

0503 7950505 611

4 452,3

2 602,5

58,5

0503 7950506 000

900,0

0,0

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий, субботников, мест организаций общественных
мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание дворовых территорий в домах-новостройках
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Музеи и постоянные выставки
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503 7950506 244

900,0

0,0

0,0

0503 7950507 000

3 096,3

3 096,3

100,0

0503 7950507 611

3 096,3

3 096,3

100,0

0503 7950508 000

13 736,2

12 568,2

91,5

0503 7950508 244

12 267,9

11 949,5

97,4

0503 7950508 611

1 468,3

618,7

42,1

0503 7950509 000

314,3

208,5

66,3

0503 7950509 611

314,3

208,5

66,3

0503 7950510 000

272,7

164,9

60,5

0503 7950510 611

272,7

164,9

60,5

0700 0000000 000
0707 0000000 000
0707 7950000 000

300,0
300,0
300,0

77,7
77,7
77,7

25,9
25,9
25,9

0707 7950700 000

300,0

77,7

25,9

0707 7950704 000

300,0

77,7

25,9

0707 4310100 244

300,0

77,7

25,9

0800 0000000 000
0801 0000000 000

25 159,0
25 159,0

18 198,1
18 198,1

72,3
72,3

0801 4400000 000

20 715,0

15 708,6

75,8

0801 4409900 111

17 400,0

13 443,9

77,3

0801 4409900 200

3 300,0

2 254,9

68,3

0801 4409900 242

194,0

125,0

64,4

0801 4409900 244

3 106,0

2 129,9

68,6

0801 4409900 852
0801 4410000 000

15,0
2 777,0

9,8
1 921,4

65,0
69,2

0801 4419900 111

1 807,0

1 365,1

75,5

0801 4419900 200

968,0

556,2

57,5

0801 4419900 242

39,0

23,2

59,6

0801 4419900 244

929,0

533,0

57,4
493
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и
экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям
граждан поселения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка старшего поколения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка инвалидов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
494

0801 4419900 852
0801 7950000 000

2,0
1 667,0

0,0
568,1

0,0
34,1

0801 7950100 000

542,0

377,4

69,6

0801 7950102 000

542,0

377,4

69,6

0801 7950102 244

542,0

377,4

69,6

0801 7950200 000

1 125,0

190,7

17,0

0801 7950201 000

1 125,0

190,7

17,0

0801 7950201 244

1 125,0

190,7

17,0

1000 0000000 000
1001 0000000 000

1 138,0
38,0

517,8
28,3

45,5
74,5

1001 4910100 000

38,0

28,3

74,5

1001 4910100 321

38,0

28,3

74,5

1003 0000000 000
1003 7950000 000

1 100,0
1 100,0

489,4
489,4

44,5
44,5

1003 7950700 000

1 100,0

489,4

44,5

1003 7950701 000

300,0

0,0

0,0

1003 7950701 244

300,0

0,0

0,0

1003 7950702 000

700,0

489,4

69,9

1003 7950702 244

700,0

489,4

69,9

1003 7950703 000

100,0

0,0

0,0

1003 7950703 244

100,0

0,0

0,0

1100 0000000 000
1101 0000000 000

8 657,5
8 657,5

5 591,2
5 591,2

64,6
64,6

1101 4829900 000

8 227,5

5 357,8

65,1

1101 4829900 111

5 210,0

3 616,2

69,4

1101 4829900 242

13,5

10,5

77,8

1101 4829900 244

3 002,0

1 730,2

57,6

1101 4829900 852

2,0

0,9

42,5

1101 5120000 000

250,0

102,9

41,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и
экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
ИТОГО

1101 5129700 244

250,0

102,9

41,2

1101 7950000 000

180,0

130,5

72,5

1101 7950100 000

15,0

15,0

100,0

1101 7950102 000

15,0

15,0

100,0

1101 7950102 244

15,0

15,0

100,0

1101 7950200 000

165,0

115,5

70,0

1101 7950201 000

165,0

115,5

70,0

1101 7950201 244

165,0

23,0

13,9

1200 0000000 000
1202 0000000 000

40,0
40,0

40,0
40,0

100,0
100,0

1202 35Е0103 000

40,0

40,0

100,0

1202 35Е0103 853

40,0
199 127,3

40,0
128 637,4

100,0
64,6

Приложение № 3
к Постановлению администрации
поселения Щаповское
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
поселения Щаповское
за 9 месяцев 2015 года»
№ 61 от 09 октября 2015г.

Дефицит (профицит) бюджета поселения Щаповское
в % к общей сумме доходов бюджета без
учета безвозмездных поступлений

-35 490,0

-8 929,7

28,6

-10,1

% испол. к уточ. плану

Наименование

Исполнено
за 9 месяцев 2015г.

экономическая
классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Уточненный план на
2015 год

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2015 года
тыс.рублей
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000

01

00

00

00

00 0000 000

000

01

05

00

00

00 0000 000

000

01

05

00

00

00 0000 500

000

01

05

02

00

00 0000 500

000

01

05

02

01

00 0000 510

900

01

05

02

01

03 0000 510

000

01

05

00

00

00 0000 600

000

01

05

02

00

00 0000 600

000

01

05

02

01

00 0000 610

900

01

05

02

01

03 0000 610

Источники внутреннего финансирова35 490,0
8 929,7
ния дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
35 490,0
8 929,7
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
-163 637,3 -119 707,7
Увеличение прочих остатков средств бюд-163 637,3 -119 707,7
жетов
Увеличение прочих остатков денежных
-163 637,3 -119 707,7
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни-163 637,3 -119 707,7
ципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
199 127,3 128 637,4
Уменьшение прочих остатков средств бюд199 127,3 128 637,4
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных
199 127,3 128 637,4
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни199 127,3 128 637,4
ципальных образований городов федерального значения

73,2
73,2
73,2
73,2
64,6
64,6
64,6
64,6

Приложение №4
к Постановлению администрации
поселения Щаповское
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Щаповское
за 9 месяцев 2015 года»
№ 61 от 09 октября 2015г.
Отчет о расходовании средств резервного фонда
администрации поселения Щаповское за 9 месяцев 2015 года
в тыс.рублей
Наименование

Уточненный план на
2015 год

Исполнение за
9 месяцев 2015г.

% исполнения
к уточ.плану

Резервный фонд администрации поселения Щаповское

500,0

0,0

0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/1
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ),
находящегося в собственности Степаняна Ж.Н.
по адресу: г.Москва, пос.Щаповское, п.Курилово
В связи с решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах горо496
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да Москвы от 31.07.2015г. №26 п.14, рассмотрев градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с
кадастровым номером 50:27:0030405:34, по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, пос.Курилово, руководствуясь ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом поселения Щаповское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) с кадастровым номером
50:27:0030405:34 по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, обсуждение которого
состоится на публичных слушаниях 19.10.2015г.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Щаповское – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/2
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ),
находящегося в собственности Френкель Ю.А.,
по адресу: г.Москва, пос.Щаповское, п.Курилово
В связи решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы от 17.09.2015г. №28 п.38, рассмотрев градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с
кадастровым номером 50:27:0030405:49, по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, пос.Курилово, руководствуясь ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом поселения Щаповское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) с кадастровым номером
50:27:0030405:49 по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, обсуждение которого
состоится на публичных слушаниях 19.10.2015г.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Щаповское – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/3
О рассмотрении проекта планировки с
проектом межевания территории линейного
объектавнешние инженерные сети
(газопроводы высокого
давления, сбросной коллектор очищенных
стоков), для обеспечения жилой
застройки ДНП «Александровы пруды»,
расположенного по адресу:
поселение Щаповское, вблизи д.Троицкое
В связи с решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы от 17.09.2015г. №28 п.16; рассмотрев представленный проект линейного объекта; руководствуясь ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
Уставом поселения Щаповское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект планировки с проектом межевания территории линейного объекта – внешние
инженерные сети (газопроводы высокого давления, сбросной коллектор очищенных ливневых (поверхностных) стоков), для обеспечения жилой застройки ДНП «Александровы пруды», расположенного по адресу: поселения Щаповское, вблизи деревни Троицкое, обсуждение которого состоится на публичных слушаниях 19.10.2015г.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Щаповское – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/4
О предварительном
согласовании наименования
улицы в ДНП «Чистые Ключи»
по адресу: г.Москва, поселение Щаповское,
вблизи д.Шаганино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом поселения Щаповское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать наименование улицы в Дачном некоммерческом партнерстве «Чистые ключи» по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить с сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Щаповское – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И.Стражникова
Приложение №1
К решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 19 октября 2015 № 17/4

Наименование улицы в ДНП «Чистые ключи» по адресу:
г.Москва, поселение Щаповское, вблизи д.Шаганино

№ п/п
1.

улица Чистые ключи

2.

Сенная улица

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/5
Об оказании единовременной материальной
помощи жителям поселения Щаповское, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, за счет средств
бюджета поселения Щаповское города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь уставом поселения Щаповское города Москвы, в целях оказания единовременной материальной помощи наиболее нуждающимся семьям и одиноко проживающим жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за счет средств бюджета поселения,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
Утвердить положение о порядке оказания единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за счет средств бюджета поселения Щаповское (приложение №1).
Создать комиссию по оказанию единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию и утвердить ее состав (приложение №2).
Утвердить положение о комиссии по оказанию единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию (приложение №3).
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 19 июня 2014 № 75/2 «Об утверждении положения об оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории поселения Щаповское, за
счет средств бюджета поселения Щаповское».
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения – Председателя Совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 19 октября 2015 года № 17/5
Положение
о порядке оказания
единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, за счет средств бюджета поселения Щаповское
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью оказания единовременной материальной помощи
жителям поселения Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию (далее – граждане).
1.2. Настоящее положение определяет цели и основания оказания единовременной материальной
помощи наиболее нуждающимся семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, устанавливает перечень трудных жизненных ситуаций, категории граждан, имеющих
право на получение данного вида помощи, размер помощи, условия ее назначения, выплаты, учета и финансирования из средств бюджета поселения Щаповское.
1.3. Определение права на получение материальной помощи, а также назначение и выплату единовременной материальной помощи осуществляет глава администрации поселения Щаповское в соответствии с представленным заключением комиссии по оказанию единовременной материальной помощи
поселения Щаповское (далее именуется — Комиссия).
1.4. В настоящем положении использованы следующие понятия и определения:
Нуждаемость — потребность граждан в получении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.
Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина,
которую он не может преодолеть самостоятельно.
1.5. Материальная помощь гражданам оказывается за счет средств бюджета поселения Щаповское.
2. Определение права и условий назначения единовременной материальной помощи
2.1. Право на получение единовременной материальной помощи имеют граждане Российской Федерации, которые зарегистрированы и постоянно проживают на территории поселения Щаповское города Москвы, а также работники муниципальных учреждений поселения Щаповское.
2.2. Единовременная материальная помощь оказывается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые зарегистрированы и постоянно проживают на территории
поселения Щаповское, либо работают в муниципальных учреждениях поселения Щаповское и по независящим от них причинам имеют среднедушевой    доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу населения.
Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, если их      доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную в расчете на душу населения, без учета прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения (трудоспособного населения, пенсионеров, детей).
2.3. В исключительных случаях единовременная материальная помощь может предоставляться семьям или одиноко проживающим гражданам, имеющим доход выше полуторной величины прожиточного минимума на душу населения, признанным Комиссией, нуждающимися в силу сложившихся тяжелых жизненных обстоятельств:
а) тяжелое заболевание члена семьи, которое привело к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг, необходимости применения дорогостоящих лекарств;
б) неспособность к самообслуживанию одного из членов семьи в связи с преклонным возрастом или
заболеванием;
в) инвалидность;
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г) стихийные бедствия (пожар, затопление, разрушение жилища и др.);
д) техногенные аварии, террористические акты;
е) другие чрезвычайные ситуации, объективно нарушающие жизнедеятельность человека, которые
он не может преодолеть самостоятельно (отсутствие теплой одежды, обуви, стечение обстоятельств, не
позволяющих обеспечить минимальные жизненные потребности).
3. Размеры материальной помощи
3.1. Единовременная материальная помощь оказывается в виде безвозмездного предоставления денежной суммы для частичного или полного возмещения нуждающемуся гражданину ущерба или затрат.
3.2. Размер единовременной материальной помощи определяется на основании представленных документов с учетом нуждаемости гражданина, степени трудоспособности, сумм документально подтвержденного ущерба или затрат, а также наличия бюджетных средств на оказание материальной помощи.
3.3. Единовременная материальная помощь оказывается в сумме от 5 000 (пяти тысяч) рублей до 50
000 (пятидесяти тысяч) рублей включительно на основании распоряжения главы администрации поселения Щаповское в соответствии   с представленным заключением Комиссии.
3.4. В исключительных случаях, на основании заключения Комиссии размер единовременной материальной помощи может быть увеличен до полного возмещения заявителю суммы ущерба или затрат.
4. Условия назначения и выплаты единовременной материальной помощи
4.1. Обратившиеся за единовременной материальной помощью граждане представляют в комиссию
по оказанию единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское следующие документы:
а) заявление об оказании материальной помощи;
б) копии паспортов взрослых членов семьи (копии второй, третьей, пятой и четырнадцатой страниц) и свидетельства о рождении детей (копии);
в) справки, содержащие сведения о полученных доходах каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;
г) трудовые книжки (и копии) неработающих членов семьи;
д) оригиналы документов, подтверждающих затраты в текущем году (счет-фактуры, товарные чеки
и др.).
В случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего положения, заявление может быть принято без
документов, подтверждающих затраты в текущем году (счет-фактуры, товарные чеки и др.).
Граждане, обратившиеся в первом квартале текущего года, имеют право представлять документы,
подтверждающие затраты за текущий год и четвертый квартал прошедшего года.
В случае необходимости (наличии соответствующих оснований) заявитель представляет следующие
документы:
а) документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации;
б) налоговую декларацию для граждан, занятых предпринимательской деятельностью, за предыдущие три месяца (копия);
в) свидетельство о расторжении брака (копия);
г) свидетельство об установлении отцовства (копия);
д) свидетельство о смерти (копия);
е) сведения о полученных алиментах (за предыдущие три месяца);
ж) справку с места учебы детей, достигших 18-летнего возраста;
з) справку медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности (медицинское заключение)
(копия);
и) решение органа опеки и попечительства;
к) справку из военного комиссариата в случае, если кто-то из членов семьи   проходит службу по призыву;
л) справку из органов опеки и попечительства о получении пособия на детей (за предыдущие три месяца);
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м) справку о нахождении ребенка на полном государственном обеспечении (копия);
н) другие документы, необходимые для определения состава и доходов семьи.
4.2. Заявителю и членам его семьи, не имеющим официальных трудовых доходов за предыдущие
шесть месяцев на момент обращения и не состоящим на учете в ГУ «Центр занятости населения», материальная помощь назначается при наличии письменного объяснения заявителя и акта обследования
материально-бытовых условий.
4.3. При исчислении совокупного дохода в состав семьи включаются лица, зарегистрированные по
одному адресу, связанные родством и (или) свойством, а так же отдельно зарегистрированные супруги
и несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные.
4.4. В случае представления неполного пакета документов заявление к рассмотрению не принимается.
4.5. В случае необходимости комиссия по оказанию единовременной материальной помощи   проводит выездную проверку представленных заявителем сведений с составлением акта обследования
материально-бытового положения семьи заявителя.
Согласие нуждающегося гражданина на проверку представленных сведений фиксируется в письменном виде в заявлении. Отсутствие согласия является причиной для отказа в оказании единовременной
материальной помощи.
4.6. В случаях, когда заявитель обращается за оказанием единовременной материальной помощи на
ремонт жилого помещения (компенсацию затрат на оплату ремонтных работ и покупку стройматериалов), Комиссия в обязательном порядке  проводит выездную проверку с составлением акта обследования жилого помещения.
4.7. Заявление рассматривается Комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.
В случае необходимости дополнительной проверки сведений, представлен-ных заявителем, срок рассмотрения заявления Комиссией продлевается до 30 (тридцати) рабочих дней со дня приема заявления.
4.8. На основании представленных документов (п. 4.1) Комиссия   дает заключение о выплате или об
отказе в выплате единовременной материальной помощи.
Заключение Комиссии является основанием для вынесения постановления главы администрации
поселения Щаповское о выплате (отказе в выплате) единовременной материальной помощи заявителю.
4.9. Единовременная материальная помощь оказывается один раз в течение календарного года.
В случае нуждаемости заявителя, подтвержденной ходатайственными письмами общественных организаций, обращениями учреждений бюджетной сферы, единовременная материальная помощь может быть оказана гражданину в течение календарного года повторно (но не более двух раз) в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего положения, при наличии в бюджете поселения Щаповское
средств, предусмотренных на оказание материальной помощи гражданам на текущий год.
4.10. В оказании единовременной материальной помощи может быть отказано в случаях, если:
а) у заявителя отсутствуют правовые основания, установленные настоящим положением;
б) заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения и документы, установленные в п. 4.1;
в) актом выездной Комиссией по оказанию единовременной материальной помощи установлено несоответствие материально-бытового состояния семьи заявителя статусу малоимущей;
г) на дату рассмотрения Комиссией заявления средства, предусмотренные на выплату единовременной материальной помощи в бюджете поселения Щаповское на очередной финансовый год, полностью освоены.
4.11. Заявитель уведомляется о выплате либо об отказе в выплате единовременной материальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления главы администрации поселения. В случае отказа в выплате единовременной материальной помощи заявитель в обязательном порядке уведомляется письменно с указанием причин отказа.
4.12. В случае смерти заявителя назначенная к выплате сумма единовременной материальной помощи
выплачивается членам семьи заявителя, зарегистрированным на той же площади, где проживал умерший.
4.13. При выявлении фактов незаконного назначения единовременной материальной помощи по
представленным заявителем документам, содержащим заведомо ложные сведения, сумма произведенных денежных выплат взыскивается с гражданина в установленном законом порядке.
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 19 октября 2015 года № 17/5
Состав Комиссии
по рассмотрению вопросов об оказании единовременной материальной помощи гражданам,
проживающим на территории поселения Щаповское,
за счет средств бюджета поселения Щаповское
Председатель комиссии:
Стражникова Юлия Игоревна		

- глава поселения Щаповское

Заместитель председателя комиссии:
Абросимова Ирина Викторовна		
Секретарь комиссии:
Чаусова Елена Ивановна			
						
Члены комиссии:

- зам. главы администрации поселения Щаповское
- зав.сектором социальной и молодежной политики
администрации поселения Щаповское

Губернаторова Анастасия Викторовна
						

- начальник правового отдела администрации
поселения Щаповское

Карпушина Алена Евгеньевна		
						

- начальник финансового отдела администрации
поселения Щаповское

Коткова Анна Станиславовна		
						

- главный специалист организационного отдела
администрации поселения Щаповское

Сенина Анастасия Викторовна		
						
						

- специалист по социальной работе
ГБУ ЦСО «Щербинский», общественный советник
поселения Щаповское

Исаенко Наталия Юрьевна			

- депутат Совета депутатов поселения Щаповское

Смирнова Елена Вениаминовна		
						

- председатель Совета ветеранов, общественный советник
поселения Щаповское
Приложение №3
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 19 октября 2015 года № 17/5

Положение
о комиссии по оказанию единовременной материальной помощи жителям поселения
Щаповское, попавшим в трудную жизненную ситуацию
1.Общие положения
1.1. Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи жителям поселения Щаповское,
попавшим в трудную жизненную ситуацию (далее – Комиссия) создается с целью поддержания уровня
жизни граждан поселения Щаповское, попавших в трудную жизненную ситуацию, а так же с целью
адресного и рационального использования бюджетных средств, направляемых на эти цели.
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и законами города Москвы, указами Президента Российской Федерации и распоряжениями Мэра города Москвы, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы, решениями Совета депутатов поселения Щаповское, а также настоящим положением.
1.3. Комиссия формируется главой поселения из представителей Совета депутатов поселения Щаповское, администрации поселения Щаповское и иных представителей.
2.Основные задачи комиссии
2.1. Рассмотрение заявлений и документов, представленных жителями поселения Щаповское, попавшими в трудную жизненную ситуацию (далее - граждане), об оказании им единовременной материальной помощи.
3.Основные функции комиссии
3.1. Принятие решений по заявлениям граждан об оказании (отказе в оказании) единовременной материальной помощи.
3.2. Принятие решений по заявлениям граждан о размерах оказываемой единовременной материальной помощи из средств поселения Щаповское.
4.Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает заявления граждан по вопросам предоставле-ния материальной помощи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.
В случае необходимости дополнительной проверки сведений, представлен-ных заявителем, срок рассмотрения заявления Комиссией продлевается до 30 (тридцати) рабочих дней со дня приема заявления.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
4.3. Комиссия по оказанию единовременной материальной помощи в случае необходимости проводит
выездную проверку представленных заявителем сведений с составлением акта обследования материальнобытового положения семьи заявителя.
4.4. На заседании Комиссии представленные документы рассматриваются без присутствия заявителя.
4.5.Заседание Комиссии считается правомерным, если на нем присутствует более половины членов
Комиссии.
4.6. На основании представленных заявителем документов Комиссия выносит решение простым
большинством голосов из числа присутствующих членов Комиссии и дает заключение главе администрации поселения о выплате или об отказе в выплате единовременной материальной помощи заявителю.
4.7.Заседания Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами Комиссии.
4.8. Заключение Комиссии является основанием для вынесения постановления главы администрации
поселения Щаповское о выплате (отказе в выплате) единовременной материальной помощи заявителю.
Проект постановления главы администрации поселения об оказании единовременной материальной
помощи готовит секретарь Комиссии.
4.9. Секретарь Комиссии уведомляет заявителя о выплате либо об отказе в выплате единовременной материальной помощи в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления главы администрации поселения. В случае отказа в выплате единовременной материальной помощи заявитель в обязательном порядке уведомляется письменно с указанием причин отказа.
5.Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
- назначает дату заседания Комиссии, в том числе внеочередного заседания Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
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- планирует и координирует работу Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии.
5.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае
его отсутствия.
5.3. Члены Комиссии:
- участвуют в заседании Комиссии;
- участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией;
- участвуют в голосовании при принятии Комиссией решения;
- выполняют поручения председателя или заместителя председателя Комиссии по вопросам, вытекающим из основных задач Комиссии.
5.4. Члены Комиссии имеют право выражать свое особое мнение в отношении принятого коллективного решения и требовать фиксирования его в протоколе.
5.5. Секретарь комиссии:
- осуществляет прием документов от граждан;
- подготавливает и хранит документы Комиссии;
- ведет, оформляет протокол заседания Комиссии и заключение Комиссии;
- подготавливает проект постановления главы администрации поселения Щаповское об оказании
единовременной материальной помощи заявителю;
- письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения его заявления, в том числе письменно сообщает причины отказа.

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 17/6
Об утверждении Положения о наградах
поселения Щаповское в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава поселения Щаповское в городе Москве, в целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала поселения Щаповское, улучшение условий жизни жителей и повышение
престижа поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о наградах поселения Щаповское в городе Москве согласно приложениям
к настоящему решению.
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять за счет средств бюджета поселения Щаповское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов
поселения Щаповское
от 19 октября 2015 года № 17/6
Положение
о наградах поселения Щаповское в городе Москве
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
поселения Щаповское в городе Москве, и определяет цели, принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности (далее
организации) за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала поселения
Щаповское, улучшение условий жизни жителей и повышение престижа поселения Щаповское.
1. Общие положения
1.1. Награды поселения Щаповское в городе Москве являются формой поощрения за деятельность,
направленную на благополучие поселения, рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной деятельности
по защите прав человека, развитию экономики, науки, техники, культуры и искусства, за значительный
вклад в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за иную деятельность,
способствующую развитию поселения Щаповское в городе Москве.
1.2. К наградам поселения Щаповское в городе Москве относятся:
1.2.1. Награды главы поселения Щаповское:
- почетная грамота главы поселения Щаповское (образец – приложение №2);
- ценный подарок.
1.2.2. Награды Совета депутатов поселения Щаповское:
- грамота Совета депутатов поселения Щаповское (образец – приложение №3);
- ценный подарок.
1.2.3. Награды администрации поселения Щаповское:
- благодарность администрации поселения Щаповское (образец – приложение №4);
- ценный подарок.
1.3. Стоимость ценного подарка не может превышать 15 000 рублей.
1.4. При награждении граждан допускается замена ценного подарка денежным поощрением, соответствующим его стоимости. При награждении коллективов замена ценного подарка денежным поощрением не производится.
2. Порядок награждения наградами главы поселения Щаповское
и Совета депутатов поселения Щаповское
2.1. Почетной грамотой главы поселения Щаповское, грамотой Совета депутатов поселения Щаповское (далее - грамота), ценным подарком награждаются граждане, работающие или проживающие на
территории поселения Щаповское в городе Москве, а также предприятия, учреждения и организации,
расположенные на территории поселения Щаповское в городе Москве.
2.2. Основанием для награждения грамотами и (или) ценными подарками являются:
- многолетний добросовестный труд;
- заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики;
- заслуги и высокие достижения в социальной сфере;
- заслуги и высокие достижения в сфере культуры, искусства и спорта, в том числе занятие призовых
мест в конкурсах, соревнованиях, проводимых в поселении;
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- заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности;
- заслуги и высокие достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопасности;
- достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности;
- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
- трудовые и производственные успехи;
- большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства;
- успехи в развитии средств массовой информации;
- иные достижения, способствующие развитию поселения Щаповское в городе Москве и повышению
благосостояния его населения.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых.
2.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы поселения Щаповское руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), депутаты Совета депутатов поселения Щаповское, должностные лица администрации поселения Щаповское, лидеры профсоюзных,
других общественных и общественно-политических организаций.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- для организаций и их руководителей: сведения о социально-экономических показателях, научных
или иных достижениях, при награждении организаций в связи с юбилейной датой - архивная справка
о дате основания организации;
- для граждан, представляемых к награждению: характеристика представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности.
Юбилейными датами являются:
- для организаций и коллективов - 10 лет и далее каждые последующие 5 лет с момента образования;
- для граждан - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет.
2.4. Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются администрацией поселения Щаповское.
2.5. Решение о награждении почетной грамотой или ценным подарком главы поселения Щаповское, а
также решение о награждении грамотой или ценным подарком Совета депутатов поселения Щаповское
принимается депутатами коллегиально на очередном (внеочередном) заседании Совета депутатов поселения Щаповское по результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется решением.
2.6. Грамоты подписываются главой поселения Щаповское и заверяются печатью Совета депутатов
поселения Щаповское.
2.7. Вручение наград производится главой поселения Щаповское или по его поручению заместителем председателя Совета депутатов поселения Щаповское в торжественной обстановке.
2.8. В случае утраты наград дубликат не выдается.
3. Порядок награждения наградами администрации поселения Щаповское
3.1. К наградам администрации поселения Щаповское представляются граждане, работающие или
проживающие на территории поселения Щаповское в городе Москве, а также предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории поселения Щаповское в городе Москве.
3.2. Основанием для награждения является:
- активное участие в общественной жизни поселения Щаповское,
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении различных общественномассовых мероприятий,
- активное содействие органам местного самоуправления поселения Щаповское по решению вопросов местного значения,
- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, строительстве, транспорте, науке,
образовании, культуре и других сферах деятельности.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых, в соответствии с п. 2.3. насто507
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ящего Положения.
3.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы администрации поселения Щаповское руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), должностные лица администрации поселения Щаповское, лидеры профсоюзных, других общественных и общественнополитических организаций.
Ходатайство должно содержать обоснование представления к награждению.
3.4. Решение о награждении принимается главой администрации поселения Щаповское по результатам рассмотрения ходатайства и оформляется распоряжением администрации.
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются отделом по организационной и социальной работе администрации поселения Щаповское.
3.5. Награждение производится главой администрации поселения Щаповское или по его поручению
должностными лицами администрации поселения Щаповское в торжественной обстановке.
3.6. Бланк благодарности подписывается главой администрации поселения Щаповское и заверяется
гербовой печатью администрации поселения Щаповское.
3.7. В случае утраты наград администрации поселения Щаповское дубликаты не выдаются.
4. Заключительные положения
4.1. В случае учреждения иных наград либо упразднения действующих наград поселения Щаповское
соответствующие изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов поселения
Щаповское.
4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет средств бюджета поселения Щаповское и предусматриваются по разделу «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
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РЕШЕНИЕ
От 19.10.2015 №17/10
О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов поселения
Щаповское №4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь решением Совета депутатов поселения Щаповское №2/3 от 08.10.2014г. «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Щаповское в городе
Москве в новой редакции», Законом города Москвы №54 от 19.11.2014г. «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением правительства Москвы №796-ПП
от 23.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в процессе реализации указанными внутригородскими муниципальными образованиями мероприятий
в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и распределение указанных субсидий
бюджетам городских округов и поселений»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета депутатов поселения Щаповское №4/9 от 22.12.2014 года «О бюджете поселения Щаповское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений и дополнений, внесенных Решениями Совета депутатов поселения Щаповское №8/1 от 11.03.2015г., №12/2 от
13.05.2015г., №14/5 от 29.07.2015г. и 16/5 от 09.09.2015г., следующие изменения и дополнения:
1. Изложить статью 1 пункт 1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Щаповское на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Щаповское в сумме 170 468,8 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения Щаповское в сумме 206 998,2 тыс.рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год в сумме 36 529,4
тыс.рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское в сумме 36 529,4 тыс.
рублей».
2. Изложить статью 21 в следующей редакции:
«Статья 21. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2015 и плановый период 2016 и 2017
годов предусмотрены субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ»:
на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в размере 38 558,6 тыс.рублей на 2015 год, 35 468,0 тыс.рублей на 2016 год, 33685,0тыс.рублей на 2017 год;
на содержание имущества на 2015 год –500,2 тыс.рублей;
на иные цели на 2015 год – 1 487,5 тыс.рублей.
3. Изложить статью 23 в следующей редакции:
«Статья 23. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2015 год предусматриваются средства в виде субсидий из бюджета города Москвы на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 18 084,9 тыс.рублей;
- ремонт объектов дорожного хозяйства – 10 545,0 тыс.рублей;
- содержание объектов дорожного хозяйства – 2 650,6 тыс.рублей.
- благоустройство территории жилой застройки – 14 392,5 тыс.рублей.
А также учесть в расходной части бюджета остаток субсидии 2014 года, возвращенный из бюджета
города Москвы в бюджет поселения в объеме потребности расходования в размере 1 125,4 тыс.рублей.
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4. Внести изменения:
в Приложение №1 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Поступление доходов
в бюджет поселения Щаповское по основным источникам в 2015 году», изложив его в новой редакции
согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское, а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению;
в Приложение № 10 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское в городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения –Председателя
совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета депутатов поселения
Щаповское № 4/9 от 22.12.2014г.
«О бюджете поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» №17/10 от 19 октября
2015г.
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения Щаповское на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря 2014г.
Поступление доходов в бюджет поселения Щаповское
по основным источникам в 2015 году
Единица измерения: тыс.рублей
КБК

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

124 430,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 574,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 574,0

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
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 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

17 394,0

10,0

170,0
6 615,6
6 615,6

2 201,0

47,6
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182 1 05 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,9

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,9

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

84 835,0

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

5 565,0

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

4 296,1

70,9

0,9

182 1 06 06000 00 0000 110

Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог

79 270,0

182 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

41 000,0

182 1 06 01010 03 0000 110

182 1 06 06031 03 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

071 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 8001 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 565,0

41 000,0
38 270,0
38 270,0
9 320,7

9 136,0

7 350,0

7 350,0

1 786,0

1 786,0
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000 1 13 01000 00 0000 130

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)

2 150,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

2 150,0

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000

900 1 13 01993 03 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
071 1 14 06011 02 8000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

900 1 14 06023 03 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
900 1 16 90000 00 0000 140
900 1 16 90030 03 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02109 00 0000 151
900 2 02 02109 03 0001 151
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджета субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

184,7

184,7

184,7

2 150,0

2 150,0
3 403,0
3 403,0
19,0
19,0

3 384,0

3 384,0
530,9
530,9
530,9
46 038,6
46 038,6
45 673,0
18 084,9
18 084,9

ЩАПОВСКОЕ

000 2 02 02999 00 0000 151
900 2 02 02999 03 0000 151
900 2 02 02999 03 0007 151

900 2 02 02999 03 0008 151

900 2 02 02999 03 0009 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
900 2 02 03015 03 0000 151

Прочие субсидии

27 588,1

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Итого

27 588,1
10 545,0

2 650,6

14 392,5
365,6
365,6
365,6
170 468,8

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение Совета
депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
№17/10 от 19 октября 2015г.
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Сумма

1
Администрация поселения Щаповское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы муниципального образования

2
900
900

3

4

5

6

01

00

7
173 004,5
59 809,2

900

01

03

100,0

900

01

03

3100000

100,0

900

01

03

31А0000

100,0

Функционирование представительных органов муниципального образования

900

01

03

31А0100

100,0
517

ЩАПОВСКОЕ

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального
образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
518

900

01

03

31А0102

100,0

900

01

03

31А0102

100

100,0

900

01

03

31А0102

120

100,0

900

01

03

31А0102

123

100,0

900

01

04

900

01

04

58 987,7

3100000

58 987,7

900

31Б0000

58 987,7

900

31Б0100

58 987,7
2 125,0

900

01

04

31Б0101

900

01

04

31Б0101

100

2 125,0

900

01

04

31Б0101

120

2 125,0

900

01

04

31Б0101

121

1 925,0

900

01

04

31Б0101

122

200,0

900

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

100

35 470,0

900

01

04

31Б0105

120

35 470,0

900

01

04

31Б0105

121

28 620,0

900

01

04

31Б0105

122

6 800,0

900

01

04

31Б0105

123

50,0

900

01

04

31Б0105

200

18 003,0

900

01

04

31Б0105

240

18 003,0

900

01

04

31Б0105

242

2 150,0

900

01

04

31Б0105

244

15 853,0

900

01

04

31Б0105

600

3 333,7

900

01

04

31Б0105

610

3 333,7

56 862,7

ЩАПОВСКОЕ

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального
образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

611

1 846,2

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

612
800
830

1 487,5
56,0
21,0

900

01

04

31Б0105

831

21,0

900
900
900

01
01
01

04
04
11

31Б0105
31Б0105

850
852

35,0
35,0
500,0

900

01

11

3200000

500,0

900

01

11

32А0000

500,0

900

01

11

32А0100

500,0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

900

01

13

3100000

221,5

900

01

13

31Б0000

221,5

31Б0100

221,5
21,5

900

800
870

500,0
500,0
221,5

900

01

13

31Б0104

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0104
31Б0104
31Б0104

900

01

13

31Б0199

900

01

13

31Б0199

200

200,0

900

01

13

31Б0199

240

200,0

900

01

13

31Б0199

244

200,0

02
02

03

02

03

1715118

02

03

1715118

100

360,4

02

03

1715118

120

360,4

02

03

1715118

121

360,4

02

03

1715118

200

5,2

02

03

1715118

240

5,2

800
850
853

21,5
21,5
21,5
200,0

365,6
365,6
365,6

519

ЩАПОВСКОЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на
территории поселения Щаповское в городе Москве на 20152017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевые программы муниципальных образований

520

1715118

02

03

244

5,2

900

03

00

575,9

900

03

14

575,9

900

03

14

7950000

575,9

900

03

14

7950100

250,9

900

03

14

7950102

250,9

900

03

14

7950102

200

250,9

900

03

14

7950102

240

250,9

900

03

14

7950102

244

250,9

900

03

14

7950200

325,0

900

03

14

7950201

325,0

900

03

14

7950201

200

325,0

900

03

14

7950201

240

325,0

900

03

14

7950201

244

325,0

900
900
900
900

04
04
04
04

00
09
09
09

0100000
01Д0000

35 134,8
35 134,8
13 195,6
13 195,6

900

04

09

01Д0300

10 545,0

900

04

09

01Д0302

10 545,0

900

04

09

01Д0302

200

10 545,0

900

04

09

01Д0302

240

10 545,0

900

04

09

01Д0302

244

10 545,0

900

04

09

01Д0500

2 650,6

900

04

09

01Д0505

2 650,6

900

04

09

01Д0505

600

2 650,6

900

04

09

01Д0505

610

2 650,6

900

04

09

01Д0505

611

2 650,6

900

04

09

7950000

21 939,2

ЩАПОВСКОЕ

Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения
Щаповское в части дорожного хозяйства на 2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дополнительных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения
Щаповское в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.
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Мероприятия по капитальному ремонту МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки
и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области ЖКХ поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
522

900

05

01

7950401

4 843,7

900

05

01

7950401

200

4 843,7

900

05

01

7950401

240

4 843,7

900

05

01

7950401

244

4 843,7

900

05

01

7950402

900

05

01

7950402

200

4 834,0

900

05

01

7950402

240

4 834,0

900

05

01

7950402

244

4 834,0

900
900

05
05

02
02

3510500

900

05

02

3510500

200

10,0

900

05

02

3510500

240

10,0

900

05

02

3510500

244

10,0

900
900

05
05

03
03

0500000

44 652,1
14 392,5

900

05

03

05Д0000

14 392,5

900

05

03

05Д0200

14 392,5

900

05

03

05Д0202

14 392,5

900

05

03

05Д0202

200

14 392,5

900

05

03

05Д0202

240

14 392,5

900

05

03

05Д0202

244

14 392,5

900
900

05
05

03
03

6000000
6000500

900

05

03

6000500

200

300,0

900

05

03

6000500

240

300,0

900

05

03

6000500

244

300,0

900

05

03

7950000

29 959,6

900

05

03

7950500

29 959,6

900

05

03

7950501

1 504,0

900

05

03

7950501

200

1 504,0

900

05

03

7950501

240

1 504,0

900

05

03

7950501

244

1 504,0

900

05

03

7950502

900

05

03

7950502

4 834,0

10,0
10,0

300,0
300,0

1 965,8
600

1 965,8

ЩАПОВСКОЕ

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание территорий общего пользования поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание дворовых территорий в домах-новостройках
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного
освещения территории поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на
территории поселения Щаповское в городе Москве на 20152017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

01

4419900

242

39,0

900

08

01

4419900

244

929,0

900
900
900
900

08
08
08
08

01
01
01
01

4419900
4419900
4419900
7950000

800
850
852

2,0
2,0
2,0
1 872,2

900

08

01

7950100

1 057,0

900

08

01

7950102

1 057,0

900

08

01

7950102

200

1 057,0

900

08

01

7950102

240

1 057,0

900

08

01

7950102

244

1 057,0

900

08

01

7950200

815,2

900

08

01

7950201

815,2

900

08

01

7950201

200

815,2

900

08

01

7950201

240

815,2

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

900

08

01

7950201

244

815,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
муниц.служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка старшего поколения

900
900
900

10
10
10

00
01
01

4900000

1 228,4
128,4
128,4

900

10

01

4910000

128,4

900

10

01

4910100

128,4

900

10

01

4910100

320

128,4

900

10

01

4910100

321

128,4

900
900

10
10

03
03

7950000

1 100,0
1 100,0

900

10

03

7950700

1 100,0

900

10

03

7950701

300,0

900

10

03

7950701

200

300,0

900

10

03

7950701

240

300,0

900

10

03

7950701

244

300,0

900

10

03

7950702

700,0
525
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственной политики занятости населения
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

10

03

7950702

200

700,0

900

10

03

7950702

240

700,0

900

10

03

7950702

244

700,0

900

10

03

7950703

900

10

03

7950703

200

100,0

900

10

03

7950703

240

100,0

900

10

03

7950703

244

100,0

900
900
900
900

11
11
11
11

00
01
01
01

4820000
4829900

900

11

01

4829900

100

5 210,0

900

11

01

4829900

111

5 210,0

900

11

01

4829900

200

3 015,5

900

11

01

4829900

240

3 015,5

900

11

01

4829900

242

13,5

900

11

01

4829900

244

3 002,0

900
900
900
900

11
11
11
11

01
01
01
01

4829900
4829900
4829900
5100000

800
850
852

2,0
2,0
2,0
250,0

900

11

01

5120000

250,0

900

11

01

5129700

250,0

900

11

01

5129700

200

250,0

900

11

01

5129700

240

250,0

900

11

01

5129700

244

250,0

900

11

01

7950000

152,0

900

11

01

7950100

15,0

900

11

01

7950102

15,0

900

11

01

7950102

200

15,0

900

11

01

7950102

240

15,0

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

900

11

01

7950102

244

15,0

526

100,0

8 629,5
8 629,5
8 227,5
8 227,5
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Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на
территории поселения Щаповское в городе Москве на 20152017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов
государственной власти
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам префектур административных округов города
Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Итого

900

11

01

7950200

137,0

900

11

01

7950201

137,0

900

11

01

7950201

200

137,0

900

11

01

7950201

240

137,0

900

11

01

7950201

244

137,0

900
900

12
12

00
02

900

12

02

3500000

40,0

900

12

02

35Е0000

40,0

900

12

02

35Е0100

40,0

900
900
900
900

12
12
12
11

02
02
02
01

35Е0103
35Е0103
35Е0103
4829900

40,0
40,0

800
850
853

40,0
40,0
40,0
40,0
206 998,2

527
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение Совета
депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
№17/10 от 19 октября 2015г.
Приложение № 7
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское,
а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления
поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

КБК

Сумма

1

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Представительные органы муниципального образования

0100 0000000 000

59 809,2

0103 0000000 000

100,0

0103 3100000 000

100,0

0103 31А0000 000

100,0

Функционирование представительных органов муниципального образования 0103 31А0100 000

100,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
0103 31А0102 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 0103 31А0102 100
ганами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0103 31А0102 120

100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
528

100,0
100,0

0103 0020400 123

100,0

0104 0000000 000

58 987,7

0104 3100000 000

58 987,7

0104 31Б0000 000

58 987,7

0104 31Б0100 000

58 987,7

0104 31Б0101 000

2 125,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 0104 31Б0101 100
ганами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0104 31Б0101 120
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

2 125,0
2 125,0

0104 31Б0101 121

1 925,0

0104 31Б0101 122

200,0

0104 31Б0105 000

56 862,7

0104 31Б0105 100

35 470,0

0104 31Б0105 120

35 470,0

0104 31Б0105 121

28 620,0

0104 31Б0105 122

6 800,0

0104 31Б0105 123

50,0

0104 31Б0105 200

18 003,0

0104 31Б0105 240

18 003,0

0104 31Б0105 242

2 150,0

0104 31Б0105 244

15 853,0

0104 31Б0105 600

3 333,7

0104 31Б0105 610

3 333,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол- 0104 31Б0105 611
нение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0104 31Б0105 612

1 846,2
1 487,5

Иные бюджетные ассигнования

0104 31Б0105 800

56,0

Исполнение судебных актов

0104 31Б0105 830

21,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
0104 31Б0105 831
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0104 31Б0105 850

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104 31Б0105 852

35,0

Резервные фонды

0111 0000000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 3200000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0100 000

500,0

Иные бюджетные ассигнования

0111 32А0100 800

500,0

Резервные средства

0111 32А0100 870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

0113 0000000 000

221,5

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 0113 3100000 000
местного самоуправления

221,5

21,0
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Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б0000 000

221,5

0113 31Б0100 000

221,5

0113 31Б0104 000

21,5

0113 31Б0104 800

21,5

Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б0104 850

21,5

Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б0104 853

21,5

0113 31Б0199 000

200,0

0113 31Б0199 200

200,0

0113 31Б0199 240

200,0

0113 31Б0199 244

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200 0000000 000

365,6

0203 0000000 000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
0203 1715118 000
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор- 0203 1715118 100
ганами управления государственными внебюджетными фондами
0203 1715118 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

365,6

0203 1715118 121
0203 1715118 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни0203 1715118 240
ципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий 0203 1715118 242
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0203 1715118 244
ных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ0300 0000000 000
ТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани0314 0000000 000
тельной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
0314 7950000 000
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на терри- 0314 7950100 000
тории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасно0314 7950102 000
сти и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0314 7950102 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни0314 7950102 240
ципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 7950102 244
ных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий тер0314 7950200 000
роризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на террито- 0314 7950201 000
рии поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0314 7950201 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни0314 7950201 240
ципальных) нужд
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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365,6
360,4
360,4
360,4
5,2
5,2
0,0
5,2
575,9
575,9
575,9
250,9
250,9
250,9
250,9
250,9
325,0

325,0
325,0
325,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0314 7950201 244
ных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 0000000 000

35 134,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409 0000000 000

35 134,8

Развитие транспортной системы

0409 0100000 000

13 195,6

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

0409 01Д0000 000

13 195,6

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0409 01Д0300 000

10 545,0

0409 01Д0302 000

10 545,0

0409 01Д0302 200

10 545,0

0409 01Д0302 240

10 545,0

0409 01Д0302 244

10 545,0

0409 01Д0500 000

2 650,6

0409 01Д0505 000

2 650,6

0409 01Д0505 600

2 650,6

0409 01Д0505 610

2 650,6

0409 01Д0505 611

2 650,6

0409 7950000 000

21 939,2

0409 7950300 000

21 939,2

0409 7950301 000

17 213,1

0409 7950301 600

17 213,1

0409 7950301 610

17 213,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части дорожного
хозяйства на 2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол- 0409 7950301 611
нение работ)
Ремонт объектов дорожного хозяйства
0409 7950302 000

325,0

17 213,1
2 063,8

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

0409 7950302 200

2 063,8

0409 7950302 240

2 063,8

0409 7950302 244

2 063,8

0409 7950304 000

601,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0409 7950304 200

601,0

0409 7950304 240

601,0

0409 7950304 244

601,0

0409 7950305 000

2 061,3

0409 7950305 600

2 061,3

0409 7950305 610

2 061,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол- 0409 7950305 611
нение работ)

2 061,3

531
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.
Мероприятия по капитальному ремонту МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
532

0500 0000000 000
0501 0000000 000
0501 0500000 000
0501 05В0000 000
0501 05В0100 000

75 550,6
30 888,5
21 210,8
21 210,8
21 210,8

0501 05В0102 000

19 210,3

0501 05В0102 200

19 210,3

0501 05В0102 240

19 210,3

0501 05В0102 243

19 210,3

0501 05В0110 000

2 000,5

0501 05В0110 200

2 000,5

0501 05В0110 240

2 000,5

0501 05В0110 244

2 000,5

0501 7950000 000

9 677,7

0501 7950400 000

9 677,7

0501 7950401 000
0501 7950401 200

4 843,7
4 843,7

0501 7950401 240

4 843,7

0501 7950401 244

4 843,7

0501 7950402 000

4 834,0

0501 7950402 200

4 834,0

0501 7950402 240

4 834,0

0501 7950402 244

4 834,0

0502 0000000 000
0502 3510500 000
0502 3510500 200

10,0
10,0
10,0

0502 3510500 240

10,0

0502 3510500 244

10,0

0503 0000000 000
0503 0500000 000

44 652,1
14 392,5

0503 05Д0000 000

14 392,5

0503 05Д0200 000

14 392,5

0503 05Д0202 000

14 392,5

0503 05Д0202 200

14 392,5

0503 05Д0202 240

14 392,5

0503 05Д0202 244

14 392,5
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Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание территорий общего пользования поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок

0503 6000000 000
0503 6000500 000
0503 6000500 200

300,0
300,0
300,0

0503 6000500 240

300,0

0503 6000500 244

300,0

0503 7950000 000

29 959,6

0503 7950500 000

29 959,6

0503 7950501 000
0503 7950501 200

1 504,0
1 504,0

0503 7950501 240

1 504,0

0503 7950501 244

1 504,0

0503 7950502 000

1 965,8

0503 7950502 600

1 965,8

0503 7950502 610

1 965,8

0503 7950502 611

1 965,8

0503 7950503 000

2 598,1

0503 7950503 600

2 598,1

0503 7950503 610

2 598,1

0503 7950503 611

2 598,1

0503 7950504 000

752,0

0503 7950504 600

752,0

0503 7950504 610

752,0

0503 7950504 611

752,0

0503 7950505 000

4 820,2

0503 7950505 600

4 820,2

0503 7950505 610

4 820,2

0503 7950505 611

4 820,2

0503 7950506 000
0503 7950506 200

900,0
900,0

0503 7950506 240

900,0

0503 7950506 244

900,0

0503 7950507 000

3 096,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не0503 7950507 600
коммерческим организациям

3 096,3
533
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Субсидии бюджетным учреждениям
0503 7950507 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници- 0503 7950507 611
пальных) услуг (выполнение работ)
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
0503 7950508 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание дворовых территорий в домах-новостройках
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

3 096,3
13 736,2

0503 7950508 200

12 267,9

0503 7950508 240

12 267,9

0503 7950508 244

12 267,9

0503 7950508 600

1 468,3

0503 7950508 610

1 468,3

0503 7950508 611

1 468,3

0503 7950509 000

314,3

0503 7950509 600

314,3

0503 7950509 610

314,3

0503 7950509 611

314,3

0503 7950510 000

272,7

0503 7950510 600

272,7

0503 7950510 610

272,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол- 0503 7950510 611
нение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
0700 0000000 000
Молодежная политика и оздоровление детей

3 096,3

272,7
300,0

0707 0000000 000

300,0

Целевые программы муниципальных образований
0707 7950000 000
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щапов0707 7950700 000
ское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи
0707 7950704 000

300,0

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

0707 7950704 200

300,0

0707 4310100 240

300,0

0707 4310100 244

300,0

300,0
300,0

0800 0000000 000

25 364,2

Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0801 0000000 000

25 364,2

0801 4400000 000

20 715,0

0801 4409900 000

20 715,0

0801 4409900 100

17 400,0

0801 4409900 111

17 400,0

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

0801 4409900 200

3 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0801 4409900 240

3 300,0

0801 4409900 242

194,0

0801 4409900 244

3 106,0

0801 4409900 800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801 4409900 850

15,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4409900 852

15,0

Музеи и постоянные выставки

0801 4410000 000

2 777,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0801 4419900 000

2 777,0

0801 4419900 100

1 807,0

0801 4419900 111

1 807,0

0801 4419900 200

968,0

0801 4419900 240

968,0

0801 4419900 242

39,0

0801 4419900 244

929,0

0801 4419900 800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801 4419900 850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4419900 852

2,0

Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0801 7950000 000

1 872,2

0801 7950100 000

1 057,0

0801 7950102 000

1 057,0

0801 7950102 200

1 057,0

0801 7950102 240

1 057,0

0801 7950102 244

1 057,0

0801 7950200 000

815,2

0801 7950201 000

815,2

0801 7950201 200

815,2

0801 7950201 240

815,2

0801 7950201 244

815,2

1000 0000000 000

1 228,4

Пенсионное обеспечение

1001 0000000 000

128,4

Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение

1001 4910000 000

128,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципаль1001 4910100 000
ных служащих

128,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения

1001 4910100 300

128,4

1001 4910100 320

128,4

1001 4910100 321

128,4

1003 0000000 000

1 100,0

Целевые программы муниципальных образований
1003 7950000 000
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щапов1003 7950700 000
ское на 2015-2017г.г.»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
1003 7950701 000

1 100,0
1 100,0
300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка старшего поколения

1003 7950701 200

300,0

1003 7950701 240

300,0

1003 7950701 244

300,0

1003 7950702 000

700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка инвалидов

1003 7950702 200

700,0

1003 7950702 240

700,0

1003 7950702 244

700,0

1003 7950703 000

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1003 7950703 200

100,0

1003 7950703 240

100,0

1003 7950703 244

100,0

1100 0000000 000

8 629,5

Физическая культура

1101 0000000 000

8 629,5

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

1101 4820000 000

8 227,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

1101 4829900 000

8 227,5

1101 4829900 100

5 210,0

1101 4829900 111

5 210,0

1101 4829900 200

3 015,5

1101 4829900 240

3 015,5

1101 4829900 242

13,5

1101 4829900 244

3 002,0

1101 4829900 800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1101 4829900 850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1101 4829900 852

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
1101 5120000 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту1101 5129700 000
ризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1101 5129700 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни1101 5129700 240
ципальных) нужд
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2,0
250,0
250,0
250,0
250,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1101 5129700 244

250,0

1101 7950000 000

152,0

1101 7950100 000

15,0

1101 7950102 000

15,0

1101 7950102 200

15,0

1101 7950102 240

15,0

1101 7950102 244

15,0

1101 7950200 000

137,0

1101 7950201 000

137,0

1101 7950201 200

137,0

1101 7950201 240

137,0

1101 7950201 244

137,0

1200 0000000 000

40,0

1202 0000000 000

40,0

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной
власти
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
префектур административных округов города Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202 3500000 000

40,0

1202 35Е0000 000

40,0

1202 35Е0100 000

40,0

1202 35Е0103 000

40,0

Иные бюджетные ассигнования

1202 35Е0103 800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202 35Е0103 850

40,0

Уплата иных платежей

1202 35Е0103 853

40,0

ИТОГО

206 998,2
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Приложение № 4
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение Совета
депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
№17/10 от 19 октября 2015г.
Приложение № 10
К Решению Совета депутатов
поселения Щаповское «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
на 2015 год
тыс.рублей

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование

Дефицит бюджета поселения Щаповское
в % к общей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Сумма

-36 529,4
29,4

000

01

00

00

00

00

0000

700

000

01

05

00

00

00

0000

000

000

01

05

00

00

00

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-170 468,8

000

01

05

02

00

00

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-170 468,8

000

01

05

02

01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-170 468,8

900

01

05

02

01

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-170 468,8

000

01

05

00

00

00

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

206 998,2

000

01

05

02

00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

206 998,2

000

01

05

02

01

00

0000

610

206 998,2

900

01

05

02

01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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36 529,4
36 529,4

206 998,2
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2015 года № 26
О планировании первоочередных
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории поселения
Внуковское в городе Москве
на осенне-зимний период 2015-2016 г.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с пунктом 1 Протокола №8 заседания Комиссии префектуры ТиНАО города Москвы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 23 сентября 2015 года, в целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах поселения,
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения Внуковское в городе Москве (далее – План), согласно приложению.
2. Отделу Строительства, землепользования, ГО и ЧС администрации поселения Внуковское (В.И.
Голубцов) проводить мероприятия в соответствии с Планом.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.П. Жернова.
Глава администрации

П.А. Федулкин
Приложение
к постановлению
администрации
от 14.10.2015 № 26

План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
поселения Внуковское на осенне-зимний период 2015-2016 г.
№
Мероприятия
п/п
1

Проведение заседание комиссии КЧС и ПБ

2

Провести встречи со старостами и председателями СНТ, активом поселения по вопросу обеспечения пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения.

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

(далее по отдельному Председатель КЧС и ПБ Феплану)
дулкин П.А.
Глава администрации
Федулкин П.А.
До 22.11.2015
Уполномоченный по вопросам
ПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
Представитель 1РОНД (по согласованию)
539
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3

Направить предписание в управляющие компании
по обследованию чердачных и подвальных помещений на предмет несанкционированного проникноДо 22.11.2015
вения и проживания в них посторонних лиц, проверки исправности запирающих устройств дверей,
проверки пломб и печатей.

4

Направить предписание в управляющие компании
по проверке соблюдения правил парковки автотранспорта во дворах многоквартирных домов для бес- Декабрь 2015
препятственного проезда и обустройства площадок
для пожарных и спасательных машин.

5

Провести заседание с руководителями учреждений,
организаций по подготовке к осенне-зимнему пожаДекабрь 2015
роопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов и организаций.

6

7
8

Организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, осоПостоянно
бое внимание уделив неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения.
Распространение агитационных и информационных материалов противопожарной тематики пуПостоянно
тем размещения информации на информационных
стендах, подъездах жилых домов, сайтах.
Провести ревизию установленных информационДекабрь 2015
ных стендов

Уполномоченный по вопросам
ПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
Начальник отдела ЖКХ Панова О.Н.
Представитель управляющей
компании (по согласованию)
Уполномоченный по вопросам
ПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
Начальник отдела ЖКХ Панова О.Н.
Представитель управляющей
компании (по согласованию)
Глава администрации
Федулкин П.А.
Глава администрации
Федулкин П.А
Специалист администрации
по социальным вопросам.
Уполномоченный представитель УВД по ТиНАО ( по согласованию)
Уполномоченный по вопросам
ПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
Начальник отдела ЖКХ Панова О.Н.
Уполномоченный по вопросам
ПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
Начальник ДПД
Жернов О.П.

9

Провести проверку готовности сил и средств ДПД. Ноябрь 2015

10

С целью предупреждения пожаров, в образовательОтветственный по вопросам
ных и детских учреждениях организовать проведе- В течение зимнего пеПБ, ГО и ЧС Жуков А.В.
ние бесед, других познавательных мероприятий по риода
руководители учреждений.
пожарной безопасности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 2/28
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
поселения Внуковское в городе Москве от 13.11.2014
года № 6/17 «О бюджете поселения Внуковское в городе
Москве на 2015-2017 год»
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
от 19.02.2015 №2/20, от 19.03.2015 №9/21, от 16.04.2015
№3/22, от 16.07.20154 №5/25, от 20.08.2015 №3/26,
от 17.09.2015 №4/27)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве, Приказом Минфина России от 16.12.2014г. №150-н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), в связи с мониторингом расходной части бюджета,
540

ВНУКОВСКОЕ

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 года №6/17 «О бюджете
поселения Внуковское в городе Москве на 2015-2017 год» следующие изменения и дополнения:
1) Уменьшить бюджет муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве на 2015
год по доходам на 1 205,0 тыс. рублей.
2) Уменьшить бюджет муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве на 2015
год по расходам на 5 357,3 тыс. рублей.
3) в пункте 1 подпункте 1.1 цифру «220 354,8» заменить на «219 149,8»;
4) в пункте 1 подпункте 1.2 цифру «216 738,0» заменить на «211 380,7»;
5) в пункте 1 подпункте 1.3 цифру «3 616,8» заменить на «7 769,1».
2. Считать уточненным бюджет муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве на 2015 год:
- по доходам в сумме 219 149,8 тыс.руб.
- по расходам в сумме 211 380,7 тыс.руб.
3. Приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 №6/17 (в ред.
от 17.09.2015) «Поступление доходов в бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год по
основным источникам» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.
4. Приложение №2 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 №6/17 (в ред.
от 17.09.2015) «Поступление доходов в бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год по
кодам классификации доходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.
5. Приложение №5 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 №6/17 (в ред.
от 17.09.2015) «Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно
приложению №3 к настоящему Решению.
6. Приложение №6 к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 №6/17 (в ред.
от 17.09.2015) «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на
2015 год» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева
А.К.
Глава поселения Внуковское

А.К.Гусев
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Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 101 02000 01 0000 110

000 106 06000 00 0000 110

000 106 01010 03 0000 110

000 106 01000 00 0000 110

000 106 00000 00 0000 000

000 103 02260 01 0000 110

000 103 02250 01 0000 110

000 103 02240 01 0000 110

000 103 02230 01 0000 110

000 103 02000 01 0000 110

109.5

109.5

Земельный налог

168 710.1

168 710.1

2 200.0

2 200.0

170 910.1

1 774.9

1 774.9

170 910.1

23.7

1 050.1

1 050.1

23.7

2 958.2

2 958.2

13 250.0

13 250.0

197 689.2

53 805.0

2 200.0

2 200.0

56 005.0

109.8

1 780.3

23.7

1 053.4

2 967.2

2 967.2

9 250.0

9 250.0

78 764.2

Сумма на Сумма на
2015 год 2016 год

2 958.2

Сумма
уточнений

2 958.2

13 250.0

13 250.0

Налог на имущество физических лиц
2 200.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри- 2 200.0
городских муниципальных образований городов федерального значения

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 101 00000 00 0000 000

000 103 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

Наименование доходов

000 100 00000 00 0000 000

Коды

Сумма на
2015 год
Утверждено
решением о
бюджете
197 689.2

53 805.0

2 200.0

2 200.0

56 005.0

109.5

1 774.9

23.7

1 050.0

2 958.1

2 958.1

9 250.0

9 250.0

78 755.1

Сумма на
2017 год

Поступление доходов в бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015-2017 год по основным источникам
тыс.руб.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №2/28

ВНУКОВСКОЕ

000 111 09000 00 0000 120

000 111 05033 03 0000 120

000 111 05030 00 0000 120

000 111 05011 02 0000 120

000 111 05010 00 0000 120

000 111 05000 00 0000 120

000 111 00000 00 0000 000

000 106 06031 03 0000 110

000 106 06031 00 0000 110

000 106 06011 03 0000 110

000 106 06010 00 0000 110

9 300.0

1 242.0

1 242.0

9 300.0

1 242.0

1 242.0

28.9

9 300.0

10 542.0

10 570.9

168 710.1

9 300.0

10 542.0

10 570.9

168 710.1

168 710.1

0.0

0.0

168 710.1

0.0

0.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
28.9
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и прменяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либ иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
0.0

1 242.0

1 242.0

9 300.0

9 300.0

10 542.0

10 542.0

35 032.9

35 032.9

18 772.1

18 772.1

0.0

1 242.0

1 242.0

9 300.0

9 300.0

10 542.0

10 542.0

35 032.9

35 032.9

18 772.1

18 772.1

ВНУКОВСКОЕ

543

544

000 202 03015 03 0000 151

000 202 02999 03 0009 151

000 202 02999 03 0008 151

000 202 02999 03 0007 151

000 202 00000 00 0000 000

000 111 09043 03 0000 120

000 111 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (благоустройство)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ
219 149.8

220 354.8

-1205.0

365.6

7 738.0

5 000.0

8 357.0

21 460.6

28.9

28.9

365.6

8 150.0

-412,0

-793,0

9 150.0
5 000.0

-1205.0

22 665.6

28.9

28.9

79 146.7

382.5

0.0

0.0

0.0

382.5

0.0

0.0

79 137.6

382.5

0.0

0.0

0.0

382.5

0.0

0.0

ВНУКОВСКОЕ

Наименование доходов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (благоустройство)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Итого по коду главного администратора

900 202 03015 03 0000 151

900 202 02999 03 0009 151

900 202 02999 03 0008 151

900 202 02999 03 0007 151

900 111 09043 03 0000 120

900 111 05033 03 0000 120

ВСЕГО ДОХОДОВ

Коды

/тыс.руб./

23 936.5

365.6

8 150.0

5 000.0

9 150.0

28.9

1 242.0

220 354.8

Сумма на 2015
год Утверждено решением о
бюджете

-1 205.0

-412,0

-793,0

-1 205.0

Сумма уточнений

22 731.5

365.6

7 738.0

5 000.0

8 357.0

28.9

1 242.0

1 624.5

382.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1 242.0

219 149.8 79 146.7

1 624.5

382.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1 242.0

79 137.6

Сумма на Сумма на Сумма на 2017
2015 год 2016 год
год

Поступление доходов в бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015-2017 год
по кодам классификации доходов бюджета

Приложение №2
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №2/28

ВНУКОВСКОЕ

545

546
2 958.2

2 958.2

13 250.0

Итого по коду главного администратора

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Итого по коду главного администратора

184 160.1

0.0

109.5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъ100 103 02260 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами 109.5
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
2 200.0
182 106 01010 03 0000 110
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и прменя0.0
182 106 06011 03 0000 110
емым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутриго168 710.1
182 106 06031 03 0000 110
родских муниципальных образований городов федерального значения

1 774.9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъек100 103 02250 01 0000 110 тов Российской Федерации и местными бюджетами с 1 774.9
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

65 255.0

35 032.9

168 710.1 35 032.9

184 160.1 65 255.0

18 772.1

18 772.1

0.0

2 200.0

9 250.0

2 958.1

109.5

1 774.9

23.7

1 050.0

2 200.0

9 250.0

2 967.2

109.8

1 780.3

23.7

1 053.4

2 200.0

13 250.0

23.7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета23.7
100 103 02240 01 0000 110
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

0.0

1 050.1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
100 103 02230 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с уче- 1 050.1
том установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

ВНУКОВСКОЕ

9 300.0

03

Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда 01
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Фе- 01
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

04

03

Непрограммные мероприятия по руководству и управ- 01
лению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

ПР

03

01

Рз

Функционирование Правительства Российской Фе- 01
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Общегосударственные вопросы

Наименование

31А0102

31А0102

ЦСР

123

ВР

98 183.0

3 591.8

3 591.8

3 591.8

104 326.9

Сумма
расходов 2015г.
Утверждено решением о
бюджете

+613,9

+1628,7

Сумма
уточнений

-33.8

Сумма
передвижек

98 763.1

3 591.8

3 591.8

3 591.8

62 524.2

0.0

0.0

0.0

105 955.6 63 598.6

Итого расходов
2015г.

9 300.0

9 300.0

62 524.2

0.0

0.0

0.0

63 851.2

СумСумма расма расходов
ходов
2017г.
2016г.
Утверж- Утверждено ре- дено решением шением
о бюдо бюджете
жете

9 300.0

9 300.0

Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015-2017 год

Приложение №3 к решению
Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №2/28

0.0

Итого по коду главного администратора

9 300.0

9 300.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в
071 111 05011 02 0000 120 границах городов федерального значения Москвы и 9 300.0
Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

ВНУКОВСКОЕ
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13

03

01

01
01

548
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02

31Б 0104
31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199

31Б 0199

31Б 0000

32А 0000
32А 0100
32А 0100

31Б 0101

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0101

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0100
31Б 0105

31Б 0000

244

244

870

121

312
852

244

122

121

365.6
365.6

21.5
21.5

21.5

1 066,1

1 066,1

1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 087.6
1 066,1

2 648.3

11.2
34.0
2 648.3

28 428.6

11 269.6

55 791.3

92 247.1
92 247.1

94 895.4

+1 014,8

+1 014,8

+1 014,8
+1 014,8

+513,9

+100,0

+613,9
+613,9

+613,9

+33,8

+33,8

-33.8

-33.8
-33.8

-33.8

365.6
365.6

21.5
21.5

21.5

2 080.9

2 080.9

1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 464.5
2 102.4
2 080.9

2 682.1

11.2
34.0
2 682.1

28 942.5

11 269.6

55 857.5

92 827.2
92 827.2

95 475.5

0.0
0.0

21.5
21.5

21.5

339.3

339.3

713.6
713.6
713.6
713.6
360.8
339.3

2 648.3

11.2
30.0
2 648.3

8 650.6

8 452.2

42 731.9

59 875.9
59 875.9

62 524.2

0.0
0.0

21.5
21.5

21.5

589.4

589.4

716.1
716.1
716.1
716.1
610.9
589.4

2 648.3

11.2
30.0
2 648.3

8 650.6

8 452.2

42 731.9

59 875.9
59 875.9

62 524.2

ВНУКОВСКОЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в г.Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
14

09
09
09
09
12
12
12
12
12

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

244

340 03 00

340 03 00
244

15В 01 00 244

15В 01 00

315 00 00
315 01 00
315 01 00

35Е 0114

35Е 0114

244

14

03

03

14

03

35Е 0114

244

09

03

35Е 0114

09

9 764.8

9 764.8

76.0

76.0

9 840.8

45 488.3
35 647.5
35 647.5
35 647.5
35 647.5

110.5

110.5

110.5

356.2

356.2

356.2

03

35Е 0000

09

03

5.2

356.2

244

360.4

09

171 51 18

121

03

03

02

171 51 18

365.6

466.7

03

02

171 51 18

03

03

02

-7 816.5

-7 816.5

-7816,5

-14 967.6
-7 151.1
-7 151.1
-7 151.1
-7 151.1

-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9

2 024.3

2 024.3

76.0

76.0

2 024.3

29 000.8
26 976.5
26 976.5
26 976.5
26 976.5

110.5

110.5

110.5

356.2

356.2

356.2

356.2

466.7

5.2

360.4

365.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.5

12.5

12.5

94.4

94.4

94.4

94.4

106.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.5

12.5

12.5

94.4

94.4

94.4

94.4

106.9

0.0

0.0

0.0
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности - ремонт одх
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности -благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности -содержание одх
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
и сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03

03
03
03
03
03
03

07
07
07
07

04
04

05
05
05
05
05
05
05
05
05

550
05
05
05

05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08

244

244

35Е 0105

35Е 0105
35Е 0105

35Е 0000

600 05 00

600 05 00

600 00 00
600 03 00
600 03 00

244

244

244

01Д 05 05 244

05Д 02 02 244

01Д 03 02 244

351 00 00
351 05 00
351 05 00

350 00 00
350 03 00
350 03 00

2 640.2

2 640.2
2 640.2

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

20 619.1

20 619.1

20 679.7
60.6
60.6

5 000.0

8 150.0

42 979.7
9 150.0

224.0
224.0
224.0
224.0

61 263.3
18 059.6
18 059.6
18 059.6
18 059.6

+1462,2

+1462,2
+1462,2

+30,7
+30,7

+30,7
+30,7
+30,7

+6671,2

+6671,2

+6671,2

-412.0

+5466,2
-793.0

+6488,7
+1022,5
+1022,5
+1022,5
+1022,5

+1420,0

+1420,0

+1519,9
+99,9
+99,9

+1519,9

+1519,9

4 102.4

4 102.4
4 102.4

254.7
254.7

254.7
254.7
254.7

28 710.3

28 710.3

28 870.8
160.5
160.5

5 000.0

7 738.0

49 965.8
8 357.0

224.0
224.0
224.0
224.0

69 271.9
19 082.1
19 082.1
19 082.1
19 082.1

2 070.4

2 070.4
2 070.4

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

5969,5

5969,5

6 077.1
107.6
107.6

0.0

0.0

6 077.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

6 077.1
0.0
0.0
0.0
0.0

2 070.4

2 070.4
2 070.4

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

5 969.5

5 969.5

6 077.1
107.6
107.6

0.0

0.0

6 077.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

6 077.1
0.0
0.0
0.0
0.0
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04

03
03
03

08
10
10
10
10
360

244
1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0
216 738.0

2 640.2

-5357,3

+1462,2

Приложение №4 к решению
Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №2/28

505 86 00
505 86 00

35Е 0105
1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0
211 380.7

4 102.4
0.0
0.0
0.0
0.0
72 077.0

2 070.4

Администрация поселения Внуковское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Наименование

01
01

01
01
01

01

900
900
900

900
900
900

900

04

04

03

03

03

Код Рз ПР

31Б 0000

31А 0102

31А 0102

ЦСР

123

Сумма
уточнений

94 895.4

98 183.0

3 591.8

3 591.8

+613,9

+613,9

216 738.0 -5357,3
104 326.9 +1628,7
3 591.8

Сумма
расходов
2015г.
УтвержВР
дено решением
о бюджете

-33.8

-33.8

0.0
0.0

95 475.5

98 763.1

3 591.8

3 591.8

62 524.2

62 524.2

8 650.6

62 535.4

211 380.7 72 077.0
105 955.6 63 598.6
3 591.8
62 535.4

Сумма
расходов
2016г.
Сумма
Итого
Утвержпередви- расходов
дено режек
2015г.
шением
о бюджете

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015 - 2017 год

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

62 524.2

62 524.2

8 650.6

62 535.4

72 329.6
63 851.2
62 535.4

Сумма
расходов
2017г.
Утверждено решением о
бюджете

0.0
0.0
0.0
0.0
72 329.6

2 070.4

ВНУКОВСКОЕ
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Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02

900
900
900

552
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

03

03
03

13

13

13

13
13

11
11
11
11
13
13

04

04
04
04

04

04

04

04
04

244

244

870

121

312
852

244

122

121

171 51 18 121

171 51 18

31Б 0104

31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199
31Б 0199

31Б 0000

32А 0000
32А 0100
32А 0100

31Б 0101

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0101

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0100
31Б 0105

360.4

365.6
365.6
365.6

21.5

21.5

21.5

1 066.1
1 066.1

1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 087.6
1 066.1

2 648.3

11.2
34.0
2 648.3

28 428.6

11 269.6

55 791.3

92 247.1
92 247.1

+1014,8
+1014,8

+1014,8
+1014,8

+513,9

+100,00

+613,9
+613,9

+33,8

+33,8

-33.8

-33.8
-33.8

360.4

365.6
365.6
365.6

21.5

21.5

21.5

2 080.9
2 080.9

1 464.5
1 464.5
1 464.5
1 464.5
2 102.4
2 080.9

2 682.1

11.2
34.0
2 682.1

28 942.5

11 269.6

55 857.5

92 827.2
92 827.2

0.0

0.0
0.0
0.0

21.5

21.5

21.5

339.3
339.3

713.6
713.6
713.6
713.6
360.8
339.3

2 648.3

11.2
30.0
2 648.3

8 650.6

8 452.2

42 731.9

59 875.9
59 875.9

0.0

0.0
0.0
0.0

21.5

21.5

21.5

589.4
589.4

716.1
716.1
716.1
716.1
610.9
589.4

2 648.3

11.2
30.0
2 648.3

8 650.6

8 452.2

42 731.9

59 875.9
59 875.9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация госудасртвенных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в г.Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05

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

01
01
01
01

12

12

12

12

12

09
09
09
09

14

14

14

09

09

09

09

03

244

244

350 00 00
350 03 00
350 03 00 244

340 03 00 244

340 03 00

15В 01 00 244

15В 01 00

315 00 00
315 01 00
315 01 00 244

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0000

171 51 18 244

61 263.3
18 059.6
18 059.6
18 059.6
18 059.6

9 764.8

9 764.8

76.0

76.0

9 840.8

45 488.3
35 647.5
35 647.5
35 647.5
35 647.5

110.5

110.5

110.5

356.2

356.2

356.2

356.2

466.7

5.2

+6488,7
+1022,5
+1022,5
+1022,5
+1022,5

-7 816.5

-7 816.5

-7816,5

-14 967.6
-7 151.1
-7 151.1
-7 151.1
-7 151.1

+1519,9

-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9
-1 519.9

69 271.9
19 082.1
19 082.1
19 082.1
19 082.1

2 024.3

2 024.3

76.0

76.0

2 024.3

29 000.8
26 976.5
26 976.5
26 976.5
26 976.5

110.5

110.5

110.5

356.2

356.2

356.2

356.2

466.7

5.2

6 077.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.5

12.5

12.5

94.4

94.4

94.4

94.4

106.9

0.0

6 077.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.5

12.5

12.5

94.4

94.4

94.4

94.4

106.9

0.0
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
и сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07

08
08
08
08
10
10
10
10
10

900
900
900
900
900
900

554
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900
900
900
900

03
03
03
03

04
04

04

07
07

07
07

03

03

03
03
03

03

03

03
03

02
02
02
02

244

244

505 00 00
505 86 00
505 86 00 360

35Е 0105
35Е 0105

35Е 0105
35Е 0105

35Е 0000

600 05 00 244

600 05 00

600 00 00
600 03 00
600 03 00 244

01Д 05 05 244

05Д 02 02 244

01Д 04 02 244

351 00 00
351 05 00
351 05 00 244

1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0

2 640.2
2 640.2

2 640.2
2 640.2

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

20 619.1

20 619.1

20 679.7
60.6
60.6

5 000.0

8 150.0

42 979.7
9 150.0

224.0
224.0
224.0
224.0

+1462,2
+1462,2

1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0
1 963.0

4 102.4
4 102.4

4 102.4
4 102.4

+1462,2
+1462,2

254.7
254.7
254.7

28 710.3

28 710.3

28 870.8
160.5
160.5

5 000.0

7 738.0

49 965.8
8 357.0

254.7
254.7

+1420,0

+1420,0

+1519,9
+99,9
+99,9

+1519,9

+30,7
+30,7

+30,7
+30,7
+30,7

+6671,2

+6671,2

+6671,2

-412.0

+5466,2
-793.0

224.0
224.0
224.0
224.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2 070.4
2 070.4

2 070.4
2 070.4

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

5 969.5

5 969.5

6 077.1
107.6
107.6

0.0

0.0

6 077.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2 070.4
2 070.4

2 070.4
2 070.4

224.0
224.0

224.0
224.0
224.0

5 969.5

5 969.5

6 077.1
107.6
107.6

0.0

0.0

6 077.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 3/28
Об утверждении передвижек бюджетных
ассигнований в расходной части бюджета
поселения Внуковское в 3 квартале 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселение Внуковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить передвижки бюджетных ассигнований в расходной части бюджета в 3 квартале 2015 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева
А.К.
Глава поселения

А.К. Гусев

555

556

12вн

12вн

12вн

12вн

12вн

12вн

12вн

12вн

№
письма

КБК

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

Статья

225
Работы, услуги по содержанию имущества

225
Работы, услуги по содержанию имущества

Снято
КБК

Статья

-17 347.44

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

226
Прочие работы и услуги

226
Прочие работы и услуги
900 0501 3500300 244
-297 080.04 Мероприятия в области жи340
лищного хозяйства
Увеличение стоимости материальных запасов

Сумма

Зачислено

900 0309 35Е0114 244 Пред900 0309 35Е0114 244 Предупреждение и ликвидация
упреждение и ликвидация
225
последствий чрезвычайных
последствий чрезвычайных
226
Работы, услуги по содер-59 750.00
20.07.2015
ситуаций и стихийных бедситуаций и стихийных бедПрочие работы и услуги
жанию имущества
ствий природного и техноствий природного и техногенного характера
генного характера
900 0503 6000500 244
225
900 0503 6000500 244
226
20.07.2015
Прочие мероприятия по
Работы, услуги по содержа- -148 500.00
Прочие мероприятия по
Прочие работы и услуги
благоустройству
нию имущества
благоустройству
900 0409 3150100 244
До- 226Прочие работы и услу900 0409 3150100 244
До- 225 Работы, услуги по содер-168 000.00
20.07.2015
рожное хозяйство
ги
рожное хозяйство
жанию имущества
310
340
Увеличение стоимости основ- -119746.68
Увеличение стоимости ма900 0503 6000500 244
900 0503 6000500 244
ных средств
териальных запасов
20.07.2015
Прочие мероприятия по
Прочие мероприятия по
225
благоустройству
благоустройству
226
Работы, услуги по содержа-21250.32
Прочие работы и услуги
нию имущества
225
900 0409 3150100 244
До226
900 0409 3150100 244
ДоРаботы, услуги по содержа-83 006.07
20.07.2015
рожное хозяйство
Прочие работы и услуги
рожное хозяйство
нию имущества
226
Прочие
работы
и услуги
900 0503 6000500 244
225
-1 519
900 0409 3150100 244
ДоПрочие мероприятия по
Работы, услуги по содержа20.07.2015
310
909.32
рожное хозяйство
благоустройству
нию имущества
Увеличение стоимости
основных средств

20.07.2015

900 0501 3500300 244
20.07.2015 Мероприятия в области жилищного хозяйства

Дата
письма

Передвижки бюджетных ассигнований в расходной части бюджета с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.

468 048.00

1 051 861.32

83 006.07

126 000.00

14 997.00

168 000.00

148 500.00

59 750.00

17 347.44

280 550.04

16 530.00

Сумма

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 № 3/28
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17.08.2015

13вн

14вн

14вн

14вн

13вн

13вн

13вн

13вн

13вн

17.08.2015

13вн

226
Прочие работы и услуги
290
Прочие расходы

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

-45 000.00

-23 471.15

-16 440.00

213
Начисления на выплаты по
оплате труда
225
Работы, услуги по содержанию имущества

900 0501 3500300 244
16.09.2015 Мероприятия в области жилищного хозяйства

-94 074.45

-160.00

-99 701.43

226
Прочие работы и услуги

225
Работы, услуги по содержанию имущества
226
Прочие работы и услуги
340
Увеличение стоимости материальных запасов

12 000.00

340
Увеличение стоимости материальных запасов

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

226
Прочие работы и услуги

лищного хозяйства

226
Прочие работы и услуги

225
900 0501 3500300 244
Мероприятия в области жи- Работы, услуги по содержанию имущества
лищного хозяйства
900 0309 35Е0114 244 Предупреждение и ликвидация
310
последствий чрезвычайных
Увеличение стоимости
ситуаций и стихийных бедосновных средств
ствий природного и техногенного характера
900 0104 31Б0101 121
211
ЗараСодержание глава местной
ботная плата
администрации
310
Увеличение стоимости
900 0501 3500300 244
основных средств
Мероприятия в области жи-

900 0503 6000300 244 Озеленение

3 450.00

12 990.00

23 471.15

45 000.00

94 074.45

99 861.43

39 500.00

4 666 179.55

71 041.64

273 781.54

12 000.00

290
Прочие расходы

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

33 890.00

310
Увеличение стоимости
основных средств

900 0503 6000500 244
Прочие мероприятия по
благоустройству

900 0104 31Б0105 121
Содержание аппарата ор-307 584.60
ганов местного самоуправ211
Зараления
ботная плата
900 0104 31Б0101 121
-37 238.58 Содержание глава местной
администрации
900 0501 3500300 244
226
-4 666
Мероприятия в области жиПрочие работы и услуги
179.55
лищного хозяйства
900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
310Увеличение стоимо-39 500.00 другие учреждения культусти основных средств
ры и средств массовой информации

-12 000.00

-12 000.00

-33 890.00

900 0501 3500300 244
17.08.2015 Мероприятия в области жилищного хозяйства
900 0309 35Е0114 244 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
16.09.2015
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
900 0104 31Б0101 121
16.09.2015 Содержание глава местной
администрации

17.08.2015

900 0503 6000500 244
Прочие мероприятия по
благоустройству

290Прочие расходы

225
Работы, услуги по содержанию имущества

213
Начисления на выплаты по
оплате труда

225
Работы, услуги по содержанию имущества

900 0503 6000500 244
Прочие мероприятия по
благоустройству

900 0104 31Б0105 121
Содержание аппарата органов местного самоуправления
17.08.2015
900 0104 31Б0101 121
Содержание глава местной
администрации
900 0501 3500300 244
17.08.2015 Мероприятия в области жилищного хозяйства
900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
17.08.2015 другие учреждения культуры и средств массовой информации

17.08.2015

13вн

ВНУКОВСКОЕ

557

558
Итого

900 0503 6000500 244
Прочие мероприятия по
благоустройству
900 0707 35Е0105 244 Про16.09.2015 ведение мероприятий для
детей и молодежи
900 0501 3500300 244
16.09.2015 Мероприятия в области жилищного хозяйства

16.09.2015

-42 000.00

225
Работы, услуги по содержанию имущества
-7 869 229.15

-1 680.00

-3 719.52

290 Прочие расходы

225
Работы, услуги по содержанию имущества

Главный бухгалтер ________________________ Л.В. Ширнина

14вн

14вн

14вн

900 0503 6000500 244
310
Прочие мероприятия по
Увеличение стоимости
благоустройству
основных средств
900 0707 35Е0105 244
340 Увеличение стоимоПроведение мероприятий
сти материальных запасов
для детей и молодежи
901 0501 3500300 244
226
Мероприятия в области жиПрочие работы и услуги
лищного хозяйства
7 869 229.15

42 000.00

1 680.00

3 719.52

ВНУКОВСКОЕ

ВНУКОВСКОЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 15.10.2015 № 4/28
О рассмотрении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
поселение Внуковское в городе Москве
за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев представленный Администрацией поселения Внуковское отчет об исполнении бюджета
муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2015г.согласно приложениям №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева А.А.
Глава поселения Внуковское

А.К.Гусев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28

Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское за 9 месяцев 2015 года
по кодам классификации доходов бюджета
/тыс.руб./
Наименование
Коды
ВСЕГО ДОХОДОВ

доходов

Процент
Кассовый Исполисполнеплан на 9 нено за 9
ния кассомесяцев
месяцев
вого пла2015 года 2015 года
на
139201.4 168988.9 121.4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований
930.0
900 111 05033 03 0000 120
городов федерального значения и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерально900 1 11 09043 03 0000 120 го значения (за исключением имущества муници- 28.9
пальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород900 114 02033 03 0000 410 ских муниципальных образований городов феде- 0.0
рального значения , в части реализации основных
средств по указанному имуществу

471.5

50.7

10.8

37.4

235.0

0.0

559

ВНУКОВСКОЕ

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприо900 116 23031 03 0000 140
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригордских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от ден. Взыск.(штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
900 116 90030 03 0000 140
бюджеты внутригородских муниципальных образований федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже000 117 01030 03 0000 180 ты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни900 202 02999 03 0007 151 ципальных образований городов федерального значения на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна900 202 02999 03 0008 151
чения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
900 202 02999 03 0009 151
значения на благоустройство территории жилой застройки
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 202 03015 03 0000 151 на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Итого по коду главного администратора
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за100 103 02230 01 0000 110 числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
100 103 02240 01 0000 110
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе100 103 02250 01 0000 110
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федера100 103 02260 01 0000 110
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Итого по коду главного администратора

0.0

14.5

0.0

0.0

140.1

0.0

0

5.3

0

9150.0

8356.4

91.3

3200.0

4745.7

148.3

8150.0

7737.8

94.9

296.9

299.1

100.7

21755.8

22016.2

101.2

780.0

922.1

118.2

17.7

25.1

141.8

1320.0

1850.1

140.2

81.9

-110.4

-134.8

2199.6

2686.9

122.2

12814.2

145.3

1208.7

73.3

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
8820.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе182 106 01010 03 0000 110 ния, расположенным в границах внутригородских 1650.0
муниципальных образований городов федерального значения
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог
97876.0

121761.6

124.4

Итого по коду главного администратора

135784.5

125.3

560

108346.0

ВНУКОВСКОЕ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые распо071 1 11 05011 02 8001 120 ложены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче071 1 14 06011 02 8000 430
на и которые расположены в границах городов федерального значения
Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна000 219 03000 03 0000 151
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
образований городов федерального значения
Итого по коду главного администратора

6900.0

6732.1

97.6

0.0

1960.3

0.0

0.0

-191.1

0.0

6900.0

8501.3

0.0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28
Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское за 9 месяцев 2015 года по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификация сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета
/тыс.руб./
Коды
000 100 00000 00 0000 000
000 101 00000 00 0000 000
000 101 02000 01 0000 110
000 103 00000 00 0000 000
000 103 02200 01 0000 110

100 103 02240 01 0000 110

100 103 02250 01 0000 110

100 103 02260 01 0000 110

000 106 00000 00 0000 000

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин, производимые
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Процент
Кассоисполневый план
Исполнения касна 9 мено
сового
сяцев
плана
2015 года
118404.5 148041.0
125.0
8820.0
12814.2
145.3
8820.0
12814.2
145.3
2199.6

2686.9

122.2

780.0

922.1

118.2

17.7

25.1

141.8

1320.0

1850.1

140.2

81.9

-110.4

-134.8

99526.0

122970.3

123.6
561

ВНУКОВСКОЕ

000 106 01010 03 0000 110

000 106 06000 03 0000 110
000 111 00000 00 0000 000

000 111 05000 00 0000 120

000 111 05011 02 0000 120

000 1 11 09043 03 0000 120

000 111 05033 03 0000 120

000 114 00000 00 0000 000
000 114 02033 03 0000 410

000 114 06011 02 8000 430

000 116 00000 00 0000 000
000 1 16 23031 03 0000 140

562

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения ,
а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения, в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригордских муниципальных образований городов федерального значения

1650.0

1208.7

73.3

97876.0

121761.6

124.4

7830.0

7214.4

92.1

7858.9

7214.4

91.8

6900.0

6732.1

97.6

28.9

10.8

37.4

930.0

471.5

50.7

0.0

2195.3

0.0

0.0

235.0

0.0

0.0

1960.3

0.0

0.0

159.9

0.0

0.0

14.5

0.0

ВНУКОВСКОЕ

000 116 90030 03 0000 140

000 117 01030 03 0000 180
000 202 00000 00 0000 000
000 2 02 02999 03 0007 151

000 202 02999 03 0008 151

000 202 02999 03 0009 151

000 202 03015 03 0000 151

000 219 03000 03 0000 151

Прочие поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований
0.0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0.0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
20796.9
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на ремонт объектов дорожного хозяйства
9150.0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание объектов дорожного хозяйства
3200.0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на благоустройство территории жилой
застройки
8150.0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
296.9
Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских образований городов федерального значения
0.0
ВСЕГО ДОХОДОВ
139201.4

140.1

0.0

5.3

0.0

20947.9

100.7

8356.4

91.3

4745.7

148.3

7737.8

94.9

299.1

100.7

-191.1
168988.9

0.0
121.4

563

564
Код Рз

01
01
01
01
01

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

900
900
900
900
900
900

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

Наименование

Администрация поселения Внуковское
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Поощрение депутатов Совета депутатов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
11
11
11

04

04

04
04

04

04

04

04
04

04

04

03

03

03

ПР

ВР

32А 0000
32А 0100

31Б 0101 121

31Б 0101

31Б 0105 312
31Б 0105 852

31Б 0105 244

31Б 0105 122

31Б 0105 121

31Б 0100
31Б 0105

31Б 0000

31А 0102 123

31А 0000

ЦСР

0.0
0.0
0.0

2 140.0

2 140.0

7.4
30.4

6 185.9

8 452.2

37 175.4

53 991.3
51 851.3

53 991.3

53 991.3

1 803.4

1 803.4

1 803.4

Кассовый
план на 9
месяцев
2015г.
115 570.5
56 133.9

Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
за 9 месяцев 2015 года в разрезе ведомственной структуры расходов

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28

0.0
0.0
0.0

2 104.3

2 104.3

7.4
24.2

5 085.5

8 452.2

34 663.0

50 336.6
48 232.3

50 336.6

50 336.6

1 803.4

1 803.4

1 803.4

Исполнено за 9 месяцев 2015
года
110 818.3
52 427.7

0.0
0.0
0.0

98.3

98.3

100.0
79.6

82.2

100.0

93.2

93.2
93.0

93.2

93.2

100.0

100.0

100.0

95.9
93.4

% исполнения кассового плана

ВНУКОВСКОЕ

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
09

09
09
09

14

14

14

09

09

09

09

03

03

03

03

13

13

13

13

13

13

11
13

315 01 00 244

315 00 00
315 01 00

35Е 0114 244

35Е 0114

35Е 0114 244

35Е 0114

35Е 0000

171 51 18 244

171 51 18 121

171 51 18

31Б 0104 853

31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199 244

31Б 0199

31Б 0000

32А 0100 870

17 315.6

18 175.3
17 315.6
17 315.6
17 315.6

0.0

0.0

0.0

229.3

229.3

229.3

229.3

229.3

2.2

296.9

299.1

21.5
299.1
299.1

21.5

21.5

317.7

317.7

317.7

0.0
339.2

17 315.6

18 175.3
17 315.6
17 315.6
17 315.6

0.0

0.0

0.0

229.3

229.3

229.3

229.3

229.3

2.2

235.5

237.7

21.5
237.7
237.7

21.5

21.5

266.2

266.2

266.2

0.0
287.7

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

79.3

79.5

100.0
79.5
79.5

100.0

100.0

83.8

83.8

83.8

0.0
84.8

ВНУКОВСКОЕ

565

566
900

05

05
05
05
05
05
05
05

900
900
900
900

900
900

Жилищное хозяйство

Поддержка жилищного хозяйства

Мероприятия в области жилищного хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд
900

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Мероприятия в области коммунального хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд

Благоустройство

05
05
07

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд
900
900
900

Образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Организационно-воспитательная работа с моллодежью

07

07

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

05

900

Озеленение

07

07

03

03

03

03

03

03

05
05

03

05

900

03

03

02

02

02

02

01

01

01

01

12

12

05

05

Благоустройство

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вло900
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вло900
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вло900
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности

900

04

05

04

12

04

900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

12

12

04

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд

Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационно900
го пространства в городе Мосскве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд

Реализация госудасртвенных функций в области национальной экономики

05

02

03

244

244

244

35Е 0000

600 05 00 244

600 05 00

600 03 00 244

600 03 00

600 00 00

01Д
02
05Д
02
01Д
05

351 05 00 244

351 05 00

351 00 00

350 03 00 244

350 03 00

350 00 00

340 03 00 244

340 03 00

15 В 0100 244

15 В 0100

122.2

122.2

122.2

4 701.0

4 701.0

160.5

160.5

4 861.5

2 458.6

4 544.3

8 119.9

19 984.3

5.3

5.3

5.3

5.3

16 925.7

16 925.7

16 925.7

16 925.7

36 915.3

783.7

783.7

76.0

76.0

859.7

122.2

122.2

122.2

4 680.3

4 680.3

148.2

148.2

4 828.5

2 458.6

4 544.3

8 119.9

19 951.3

5.3

5.3

5.3

5.3

16 162.8

16 162.8

16 162.8

16 162.8

36 119.4

783.7

783.7

76.0

76.0

859.7

100.0

100.0

100.0

99.6

99.6

92.3

92.3

99.3

100.0

100.0

100.0

99.8

100.0

100.0

100.0

100.0

95.5

95.5

95.5

95.5

97.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ВНУКОВСКОЕ

08

Культура

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
900
нужд
08
08
08
10
10
10
10
10

900
900
900
900
900
900
900
900

900

07

900

Проведение мероприятий для детей и молодежи

03
03
03
03

04

04

04

07

07

505 00 00
505 86 00
505 86 00 360

35Е 0105 244

35Е 0105

35Е 0105 244

35Е 0105

1 802.0
1 802.0
1 802.0
1 802.0
1 802.0

1 893.4

1 893.4

1 893.4

1 893.4

122.2

122.2

1 798.0
1 798.0
1 798.0
1 798.0
1 798.0

1 708.7

1 708.7

1 708.7

1 708.7

122.2

122.2

99.8
99.8
99.8
99.8
99.8

90.2

90.2

90.2

90.2

100.0

100.0

ВНУКОВСКОЕ

567

568
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
11
11
11
11

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

32А 0000
32А 0100
32А 0100

31Б 0101

31Б 0101

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0100
31Б 0105

31Б 0000

31А 0102

31А 0000

ПР ЦСР

01

01

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Поощрение депутатов Совета депутатов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Резервные средства

Рз

Наименование

870

121

244
312
852

122

121

123

ВР

0.0
0.0
0.0
0.0

2 140.0

2 140.0

6 185.9
7.4
30.4

8 452.2

37 175.4

53 991.3
51 851.3

53 991.3

53 991.3

1 803.4

1 803.4

1 803.4

56 133.9

0.0
0.0
0.0
0.0

2 104.3

2 104.3

5 085.5
7.4
24.2

8 452.2

34 663.0

50 336.6
48 232.3

50 336.6

50 336.6

1 803.4

1 803.4

1 803.4

52 427.7

0.0
0.0
0.0
0.0

98.3

98.3

82.2
100.0
79.6

100.0

93.2

93.2
93.0

93.2

93.2

100.0

100.0

100.0

93.4

Кассовый
% исполнеплан за 9
Исполнено ния кассомесяцев
вого плана
2015 г.

Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
за 9 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28

ВНУКОВСКОЕ

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Уплата иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного
пространства в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
35Е 0114

315 00 00
315 01 00
315 01 00 244

03
03
03
03
09
09
09
09
14
14
14
09
09
09
09
12
12
12
12
12

02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05

244

244

15В 01 00 244
340 03 00
340 03 00 244

15В 01 00

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0000

171 51 18 244

171 51 18 121

171 51 18

31Б 0199
31Б 0104
31Б 0104
853

13
13
13

01
01
01
02
02

244

13

01

31Б 0199

13

01

31Б 0000

13

01

76.0
783.7
783.7
36 915.3

76.0

0.0
18 175.3
17 315.6
17 315.6
17 315.6
17 315.6
859.7

0.0

0.0

229.3

229.3

229.3

229.3

2.2
229.3

296.9

299.1

317.7
21.5
21.5
299.1
299.1

317.7

317.7

339.2

76.0
783.7
783.7
36 119.4

76.0

0.0
18 175.3
17 315.6
17 315.6
17 315.6
17 315.6
859.7

0.0

0.0

229.3

229.3

229.3

229.3

2.2
229.3

235.5

237.7

266.2
21.5
21.5
237.7
237.7

266.2

266.2

287.7

100.0
100.0
100.0
97.8

100.0

0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

79.3

79.5

83.8
100.0
100.0
79.5
79.5

83.8

83.8

84.8
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Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности - ремонт одх
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности -благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности -содержание одх
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

570
600 00 00
600 03 00
600 03 00 244
600 05 00
600 05 00 244

35Е 0000
35Е 0105
35Е 0105

03
03
03
03
03
03
03
03
07
07
07
07

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08

505 86 00
505 86 00 360

04
04
03
03
03

08
08
10
10
10
10

244

35Е 0105
35Е 0105

04

08

244

01Д 05 05 244

05Д 02 02 244

01Д 03 02 244

351 00 00
351 05 00
351 05 00 244

05

350 00 00
350 03 00
350 03 00 244

01
01
01
01
02
02
02
02
03

05
05
05
05
05
05
05
05
05

1 893.4
1 893.4
1 802.0
1 802.0
1 802.0
1 802.0
115 570.5

1 893.4

4 861.5
160.5
160.5
4 701.0
4 701.0
122.2
122.2
122.2
122.2
122.2
1 893.4

2 458.6

4 544.3

8 119.9

16 925.7
16 925.7
16 925.7
16 925.7
5.3
5.3
5.3
5.3
19 984.3

1 708.7
1 708.7
1 798.0
1 798.0
1 798.0
1 798.0
110 818.3

1 708.7

4 828.5
148.2
148.2
4 680.3
4 680.3
122.2
122.2
122.2
122.2
122.2
1 708.7

2 458.6

4 544.3

8 119.9

16 162.8
16 162.8
16 162.8
16 162.8
5.3
5.3
5.3
5.3
19 951.3

90.2
90.2
99.8
99.8
99.8
99.8
95.9

90.2

99.3
92.3
92.3
99.6
99.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
90.2

100.0

100.0

100.0

95.5
95.5
95.5
95.5
100.0
100.0
100.0
100.0
99.8
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения

Код источника финансирования по БК

Утвержденные бюдИсполнено за 9
жетные назначения на
месяцев 2015 года
9 месяцев 2015 года

000 01 00 00 00 00 0000 000

-23630.9

-58170.6

000 01 05 00 00 00 0000 000

-23630.9

-58170.6

000 01 05 00 00 00 0000 500

-139201.4

-168988.9

000 01 05 02 00 00 0000 500

-139201.4

-168988.9

000 01 05 02 01 00 0000 510

-139201.4

-168988.9

900 01 05 02 01 03 0000 510

-139201.4

-168988.9

000 01 05 00 00 00 0000 600

115570.5

110818.3

000 01 05 02 00 00 0000 600

115570.5

110818.3

000 01 05 02 01 00 0000 610

115570.5

110818.3

900 01 05 02 01 03 0000 610

115570.5

110818.3
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя Код источника финансирования по Утвержденные бюджетБК
ные назначения на 9 месяцев 2015 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАН- 000 01 00 00 00 00 0000 000
-23630.9
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО
И з м е н е н и я о с т а т к о в 000 01 05 00 00 00 0000 000
-23630.9
средств на счетах по учету
средств бюджета
Ув е л и ч е н и е о с т а т к о в 900 01 05 00 00 00 0000 500
-139201.4
средств бюджетов
Увеличение прочих остат- 900 01 05 02 00 00 0000 500
-139201.4
ков средств бюджетов
Увеличение прочих остат- 900 01 05 02 01 00 0000 510
-139201.4
ков денежных средств бюджетов
-139201.4
Увеличение прочих остат- 900 01 05 02 01 03 0000 510
ков денежных средств бюджетов поселений бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Ум е н ь ш е н и е о с т а т к о в 900 01 05 00 00 00 0000 600
115570.5
средств бюджетов
Уменьшение прочих остат- 900 01 05 02 00 00 0000 600
115570.5
ков средств бюджетов
115570.5
Уменьшение прочих остат- 900 01 05 02 01 00 0000 610
ков денежных средств бюджетов
115570.5
Уменьшение прочих остат- 900 01 05 02 01 03 0000 610
ков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

572

Исполнено за 9
месяцев 2015 года
-58170.6
-58170.6
-168988.9
-168988.9
-168988.9
-168988.9

110818.3
110818.3
110818.3
110818.3
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28
Исполнение плановых поступления субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету поселения
Внуковское за 9 месяцев 2015 года
Наименование

Код бюджетной класси- Кассовый план Исполнено
фиккации
на 9 месяцев

Всего:
в том числе:
Содержание объектов до- 000 2 02 02999 03 0008 151
рожного хозяйства
Благоустройство террито- 000 2 02 02999 03 0009 151
рии жилой застройки
Ремонт объектов дорожно- 000 2 02 02999 03 0007 151
го хозяйства

20 839.9

15 122.8

Процент исполнения
кассового плана за 9
месяцев 2015 года
72.6

4 745.7

2 458.6

51.8

7 737.8

4 544.3

58.7

8 356.4

8 119.9

97.2

Приложение № 8
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 №4/28
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального
образования поселения Внуковское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов )
(тыс. рублей)
Наименования
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Прочие расходы
ВСЕГО

Рз
01
01
01
01
01

ПР

11
11
11
11

ЦСР

ВР

32 А 01 00
32 А 01 00
32 А 01 00 870

План на 9
месяцев
2015 г.

Факт за 9
месяцев
2015 г.

0.00
0.00

0.00
0.00

% исп.

0.00%

573

ВНУКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 5/28
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий и компенсаций
муниципальным служащим администрации
поселения Внуковское в городе Москве
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в городе Москве», Законами города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 17.12.2014 №63 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22
октября 2008 года №50 №О муниципальной службе в городе Москве» и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом поселения Внуковское в городе Москве, Решениями Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 19.02.2015 №7/20 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих, замещающие должности муниципальной службы муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве», от 13.10.2014 №3/17 «Об
установлении размера денежной компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску для лиц, замещающих должности муниципальной службы»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным служащим администрации поселения Внуковское в городе Москве (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения

А.К. Гусев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 г. № 5/28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным
служащим администрации поселения Внуковское в городе Москве
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в городе Москве», Законами города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 17.12.2014 №63 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года №50 №О муниципальной службе в городе Москве» и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом поселения Внуковское в городе Москве, Решениями Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве
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от 19.02.2015 №7/20 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих,
замещающие должности муниципальной службы муниципального образования поселения Внуковское
в городе Москве», от 13.10.2014 №3/17 «Об установлении размера денежной компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску для лиц, замещающих должности муниципальной службы».
1. Общие положения
1.1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения
мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются регламентированные законодательством гарантии и компенсации муниципального служащего.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий и компенсаций муниципальным служащим администрации поселения Внуковское в городе Москве.
2. Основные государственные гарантии и компенсации, предоставляемые
муниципальному служащему
2.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей
Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю с двумя выходными днями. Муниципальный служащий обеспечивается рабочим местом, материально- техническим обслуживанием, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, ему выплачивается заработная плата и премии по результатам работы, устанавливаются социальные гарантии и компенсации, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
2) Денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством и
законами города Москвы
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных денежного поощрения, надбавок к должностному
окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Порядок предоставления единовременной денежной компенсации определен Положением о денежном содержании муниципальных служащих, замещающие должности муниципальной службы муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве.
Единовременная денежная компенсация выплачивается по истечению шести месяцев работы муниципального служащего.
3) Ежегодный оплачиваемый отпуск
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным главой администрации, и по личному письменному заявлению. О времени начала отпуска муниципальный служащий должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, который исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной (государственной) службы, но не более 10 календарных дней. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 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 муниципаль575
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ной службы иных групп, - 40 календарных дней.
Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный отпуск суммируются и по желанию
муниципального служащего могут предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. Разделение отпуска на части
производится по соглашению муниципального служащего и главы администрации на основании личного письменного заявления муниципального служащего. При этом заявление должно быть подано и муниципальный служащий должен быть извещен о времени начала каждой части отпуска не позднее чем
за две недели до ее начала.
В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному служащему по его письменному заявлению распоряжением администрации поселения Внуковское может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью не более одного года. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за
муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
По письменному заявлению муниципального служащего денежной компенсацией может быть заменена часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней.
Неиспользованный отпуск за текущий период работы переносится на следующий календарный год
по письменному заявлению муниципального служащего.
4) Медицинское обслуживание, включая членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к
трудовой деятельности 3 или 2 степени
Муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам высших муниципальных должностей, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей, замещающим
должности иных групп предоставляется медицинское обслуживание с супругом (супругой) или с детьми.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются: супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
Муниципальным служащим после выхода на трудовую пенсию по старости или по инвалидности при
наличии ограничения способности к трудовой деятельности 3 или 2 степени в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или оформившим досрочную пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», получающим ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет на муниципальной службе, сохраняется медицинское обслуживание без членов семей.
5) Пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законом.
6) Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Обязательное государственное страхование муниципального служащего на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается договором о страховании муниципальных служащих города Москвы, заключенным между администрацией поселения Внуковское и страховой компанией, которая обязана за уплаченную администрацией поселения Внуковское в городе Москве страховую премию выплатить муниципальному служащему страховое обеспечение в случае причинения вреда жизни и здоровью муниципального служащего.
Для выплаты страхового обеспечения должны быть предоставлены:
а) если страховым случаем является длительная утрата трудоспособности (не менее 11 дней), то
копия листка нетрудоспособности,
справка медицинского учреждения с указанием подробного диагноза и сроков нетрудоспособности,
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выписной эпикриз из истории болезни при стационарном лечении
6) если страховым случаем является установление инвалидности, то
копия справки из учреждения медико-социальной экспертной комиссии,
выписка из истории болезни о направлении на установление группы инвалидности,
копия выписки из трудовой книжки
в) если страховым случаем является смерть, то
копия свидетельства о смерти (решения суда об объявления умершим),
копия справки о смерти, выданная органом ЗАГС,
копия выписки из истории болезни с посмертным диагнозом,
копия свидетельства о праве на наследство.
7) Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном 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:
если страховой трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, то пособие ему выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
если страховой трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, то пособие ему выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка;
если страховой трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, то пособие ему выплачивается в размере 100 процентов от среднего заработка.
Первые два дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
8) Защита, включая членов его семьи, в порядке, установленном законодательством, от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативноправовыми актами.
3. Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые муниципальному служащему
1) Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
2) Денежная компенсация к ежегодному оплачиваемому отпуску в соответствии с Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 13.10.2014 № 3/17 «Об установлении размера денежной компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску для лиц, замещающих должности муниципальной службы».
3) Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период
обучения. Повышение квалификации муниципального служащего, осуществляется в образовательных
учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования, в
том числе, негосударственных и зарубежных, на основании распоряжения администрации поселения
Внуковское.
4) Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N173- ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - доплата). Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы у мужчин
и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного 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
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муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы (далее - государственные гражданские служащие). Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
5) Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы на основании распоряжения администрации поселения Внуковское;
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 муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве на основании распоряжения администрации поселения Внуковское.
7) Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степеней в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы 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 государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему,
получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской
службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
Гарантии и компенсации для муниципального служащего, предоставляются в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий и компенсаций, установленных для государственных служащих
государственной службы, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам государственных должностей государственной службы города Москвы.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий и
компенсаций, за исключением пенсионного обеспечения за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в
порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством, производятся из средств местного бюджета.
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РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 6/28
О продлении (увеличении протяженности)
улицы Бориса Пастернака, расположенной
в жилом микрорайоне севернее деревни
Рассказовка на территории поселения
Внуковское ( жилой комплекс Переделкино
Ближнее)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-ганизации
местного самоуправления в Российской Федерации", с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 08.10.1997 № 4070 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», Уставом поселения Внуковское.
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Продлить (увеличить протяженность) улицу Бориса Пастернака, расположенную в жилом микрорайоне севернее деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское (жилой комплекс Переделкино Ближнее) согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева А.А.
Глава поселения Внуковское

А.К.Гусев

579

Приложение к
решению Совета депутатов
поселения Внуковское
НУ
КОВСКОЕ
от 15.10.2015В№
6/28
Приложение к
решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 № 6/28

580

ВНУКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 7/28
О рассмотрении проекта Градостроительного
плана земельного участка по адресу: город
Москва, поселение Внуковское, поселок
Абабурово, ул.Ломоносова, участок 22А,
кадастровый номер 50:21:0100211:944
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
Постановлением Правительства города Москва от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве»,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселение Внуковское, в соответствии с решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах ( протокол от 31.07.2015
№26), рассмотрев и обсудив представленный проект Градостроительного плана земельного участка
по адресу: город Москва, поселение Внуковское, поселок Абабурово, ул.Ломоносова, участок 22А, кадастровый номер 50:21:0100211:944,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, поселение Внуковское, поселок Абабурово, ул.Ломоносова, участок 22А, кадастровый номер 50:21:0100211:944.
2. Администрации поселения Внуковское оказать содействие в проведении публичных слушаний в
поселении Внуковское по представленному проекту Градостроительного плана земельного участка по
адресу: город Москва, поселение Внуковское, поселок Абабурово, ул.Ломоносова, участок 22А, кадастровый номер 50:21:0100211:944.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева
А.К.
Глава поселения

А.К. Гусев

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 8/28
О расмотрении проекта Градостроительного
плана земельного участка по адресу: город
Москва, поселение Внуковское, деревня
Внуково, участок № 62, кадастровый номер
50:21:0100101:309
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
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городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Постановлением Правительства города Москва от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», руководствуясь Уставом муниципального образования поселение Внуковское, в соответствии с решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах ( протокол
от 31.07.2015 №26), рассмотрев и обсудив представленный проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, поселение Внуковское, деревня Внуково, участок № 62, кадастровый номер 50:21:0100101:309,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, поселение Внуковское, деревня Внуково, участок № 62, кадастровый номер 50:21:0100101:309.
2. Администрации поселения Внуковское оказать содействие в проведении публичных слушаний
в поселении Внуковское по представленному проекту Градостроительного плана земельного участка
по адресу: город Москва, поселение Внуковское, деревня Внуково, участок № 62, кадастровый номер
50:21:0100101:309.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов поселения Внуковское http://sd-vnukovskoe.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское Гусева
А.К.
Глава поселения
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ПОСЕЛЕНИе
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № 25
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-,
электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ,
расположенных на территории поселения Воскресенское,
на период отопительного сезона 2015-2016 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 90-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, администрация
поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ,
расположенных на территории поселения Воскресенское, на период отопительного сезона 2015-2016
г.г. (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							

М.П. Тараканов
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Приложение
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 07.10.2015 № 25
ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при
взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций,
а также служб ЖКХ, расположенных на территории поселения Воскресенское, на период
отопительного сезона 2015-2016 г.г.
Раздел 1
Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной
обстановки при возникновении аварий
1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
Климат умеренно-континентальный. Лето продолжается примерно 90 дней, с июня по август, зима
-140-150 дней. Средняя температура в зимний период составляет - 16,8°С, в летний период - 18°С.
Осадки в виде снега достигают 1-1,5 метров.
1.2. Административное деление, население и населенные пункты поселения Воскресенское
В границах поселения Воскресенское находятся 10 населенных пунктов – поселок Воскресенское,
деревни: Ямонтово, Городище, Губкино, Язово, Каракашево, Расторопово, Лаптево, Милорадово, Князево.
Административный центр муниципального образования: поселок Воскресенское.
Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей.
- Число потребителей тепловой энергии – жилой фонд: 48, прочие: 12.
- Число теплоснабжающих объектов – котельная: 1, ЦТП: 4.
- Потребляемое горючее – газ.
Потребность в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа и электроэнергии.
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Вид аварии
Остановка котельной

Причина возникновения аварии
Прекращение подачи
электроэнергии

Остановка котельной

Прекращение подачи топлива

Порыв тепловых сетей

Предельный износ сетей, гидродинамические
удары
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Масштаб аварии и последствия

Уровень реаги- Примечание
рования
Муниципальный

Прекращение циркуляции воды в
систему отопления всех потребителей, понижение температуры в
зданиях и домах, размораживание
тепловых сетей и отопительных
батарей
Прекращение подачи горячей
Локальный
воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
Прекращение подачи горячей
Муниципальный
воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.
Раздел 2
Организация работ
2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов
операторами котельных.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтновосстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах
(далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтновосстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию поселения Воскресенское.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ
докладывает главе администрации поселения Воскресенское.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении
коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № 26
Об утверждении Положения о содействии развитию форм
общественного контроля за деятельностью
администрации поселения Воскресенское
В соответствии со статьями 32, 130 Конституции Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава поселения Воскресенское в городе Москве, в целях вовлечения жителей поселения Воскресенское в процесс осуществления местного самоуправления, принятия управленческих решений администрацией поселения Воскресенское, администрация поселения
Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью
администрации поселения Воскресенское (приложение 1).
2. Утвердить типовое соглашение о партнерстве между администрацией поселения Воскресенское и
общественным советником (приложение 2).
3. Утвердить бланк удостоверения общественного советника (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации							

М.П. Тараканов

Приложение 1 \к
постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 07.10.2015 № 26
ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью администрации
поселения Воскресенское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации – жителями поселения Воскресенское гарантированного Конституцией Российской Федерации права на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, возникающие в процессе осуществления общественного контроля за деятельностью администра586
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ции поселения Воскресенское (далее – Общественный контроль).
1.2. Для целей настоящего Положения под Общественным контролем понимается деятельность
субъектов общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным
интересам деятельности администрации поселения Воскресенское (далее – Поселение).
2. Правовое регулирование общественного контроля
Правовое регулирование в области общественного контроля осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, постановлениями Правительства Москвы, Уставом Поселения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами города Москвы и Поселения.
3. Цели осуществления общественного контроля
3.1. Защита и обеспечение общественных интересов.
3.2. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.
3.3. Повышение уровня участия жителей Поселения и их объединений в местном самоуправлении.
3.4. Реализация инициатив жителей Поселения, направленных на продвижение и защиту общественных интересов.
3.5. Повышение уровня доверия жителей Поселения к деятельности органов местного самоуправления, обеспечения прозрачности этой деятельности, обеспечения обратной связи между обществом и
государством, предупреждения и разрешения социальных конфликтов.
3.6. Формирование и развитие гражданского правосознания.
3.7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Поселения, снижение рисков принятия и реализации органами местного самоуправления Поселения противоправных и
противоречащих общественным интересам решений.
3.8. Устойчивое и благополучное развитие общества и государства.
4. Принципы осуществления общественного контроля
4.1. Добровольность участия в осуществлении общественного контроля.
4.2. Самостоятельность субъектов общественного контроля.
4.3. Информационная открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления
Поселения.
4.4. Законность действий субъектов общественного контроля.
4.5. Объективность и достоверность.
4.6.Недопустимость воспрепятствования осуществлению общественного контроля.
4.7. Многообразие форм общественного контроля.
4.8. Достижение баланса интересов в развитии Поселения и улучшении условий жизни населения.
4.9. Учет социальной составляющей при принятии решений органами местного самоуправления Поселения.
5. Субъекты общественного контроля
Субъектами общественного контроля являются жители Поселения, а также их объединения.
6. Формы и механизмы общественного контроля
6.1. Общественный контроль осуществляется в следующих формах:
6.1.1. Создание и функционирование комиссий при администрации Поселения.
6.1.2. Создание и функционирование порталов Поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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6.1.3. Проведение публичных слушаний.
6.1.4. Проведение встреч с населением должностных лиц органов местного самоуправления Поселения.
6.1.5. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе о принятых ими решениях, на официальном сайте Поселения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6.1.6. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов Поселения.
6.1.7. Проведение «круглых столов», совещаний с участием представителей общественности.
6.1.8. Проведение опросов общественного мнения.
6.1.9. Иные формы, не запрещенные законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы и Поселения.
6.2. Жители Поселения вправе участвовать в реализации механизмов общественного контроля как
самостоятельно, так и через представителей – общественных советников.
6.3. Общественные советники – жители Поселения, принимающие добровольное участие в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды проживания, повышении качества
взаимодействия администрации Поселения и жителями.
6.4. С общественным советником администрация Поселения заключает соглашение о взаимодействии и выдает удостоверение общественного советника.
6.5. Деятельность общественного советника основана на добровольности, взаимном уважении, открытости, учете интересов жителей Поселения.
6.6. Общественный советник при осуществлении своей деятельности обязан:
6.6.1. Обеспечивать взаимодействие жителей многоквартирного дома (населенного пункта), в котором он проживает, соседних многоквартирных домов (населенных пунктов) с администрацией Поселения, иными органами местного самоуправления.
6.6.2. Ответственно и сознательно относиться к исполнению возложенных на него функций.
6.6.3. Избегать действий, способных нанести вред его репутации, репутации органов местного самоуправления Поселения.
6.6.4. Своевременно доводить до сведения жителей многоквартирного дома (населенного пункта), в
котором он проживает, и соседних многоквартирных домов (населенных пунктов) актуальную информацию о деятельности органов местного самоуправления Поселения, в том числе о результатах встреч
должностных лиц этих органов с населением, а также о принятых органами местного самоуправления
Поселения решениях.
6.7. Общественный советник при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
6.7.1. С жителями многоквартирного дома (населенного пункта), в котором он проживает, и соседних многоквартирных домов (населенных пунктов).
6.7.2. С администрацией Поселения, иными органами местного самоуправления, их должностными
лицами.
6.7.3. С правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка.
6.7.4. С управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями.
6.7.5. С общественными объединениями, некоммерческими организациями, инициативными группами граждан.
7. Права и обязанности субъектов общественного контроля
7.1. При проведении мероприятий по общественному контролю субъекты общественного контроля вправе:
7.1.1. Получать достоверную и полную информацию от органов местного самоуправления Поселения по вопросам их деятельности.
7.1.2. Обращаться в органы местного самоуправления Поселения, к должностным лицам по вопросам их деятельности, в том числе направлять на рассмотрение органов местного самоуправления Поселения, должностных лиц предложения о повышении эффективности их деятельности.
7.1.3. Обжаловать неправомерные действия (бездействие) и решения администрации Поселения, их
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должностных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При проведении мероприятий по общественному контролю субъект общественного контроля
обязан:
7.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правовых актов города Москвы и Поселения.
7.2.2. Не препятствовать деятельности органов местного самоуправления Поселения.
7.2.3. Отказаться от участия в осуществлении общественного контроля при наличии конфликта интересов.
7.2.4. Не разглашать сведения, полученные им при осуществлении общественного контроля и относящиеся к частной жизни лиц, без их согласия.
8. Заключительные положения
8.1. Администрация Поселения не вправе препятствовать осуществлению общественного контроля.
8.2. Администрация Поселения учитывает результаты общественного контроля при планировании
своей деятельности.
8.3. Настоящее Положение не ограничивает право субъектов общественного контроля на осуществление общественного контроля за деятельностью администрации Поселения в ином установленном
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и Поселения порядке.

Приложение 2
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 07.10.2015 № 26
СОГЛАШЕНИЕ
_________________								

№____________

о партнерстве между администрацией поселения Воскресенское
и общественным советником
Администрация поселения Воскресенское, в лице главы администрации ___________________________
и гражданин (ка) ________________________________, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Гражданин (ка) _____________________________________________ наделяется статусом общественного советника и принимает на себя обязательства по реализации функционала общественного
советника.
1.2. Основы статуса общественных советников, принципы и цели их деятельности, гарантии, порядок их взаимодействия с органами местного самоуправления, закреплены в Положении о содействии
развитию форм общественного контроля за деятельностью администрации поселения Воскресенское.
2. Обязанности сторон
2.1. Общественный советник в целях реализации настоящего соглашения
2.1.1. Информирует
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2.1.1.1. жителей дома (населенного пункта) о:
- деятельности органов местного самоуправления поселения Воскресенское;
- принятых решениях и нормативно-правовых актах, затрагивающих права и интересы различных
групп населения;
- реализуемых целевых муниципальных программах;
- значимых общественных мероприятиях;
- возможностях получения государственных и муниципальных услуг;
- проведении в поселении Воскресенское публичных слушаний;
- запланированных встречах с представителями органов местного самоуправления поселения Воскресенское по социально значимым вопросам и об итогах таких встреч;
- о других значимых событиях и решениях.
2.1.1.2. Органы местного самоуправления поселения Воскресенское, правоохранительные органы о:
- ставших ему известными фактах нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства
миграционного законодательства;
- ставших ему известными фактах нарушения регистрационного учета собственниками и жильцами
квартир.
2.1.2. Принимает участие:
- в выявлении и устранении самовольно размещенных рекламных и иных материалов;
- в выявлении социально неблагополучных граждан, безнадзорных малолетних детей;
- в проведении социологических исследований, опросов, анкетирования среди жителей дома, в том
числе посредством телефонных опросов;
- в обращении жителей на интерактивные информационные порталы поселения Воскресенское с
предложениями (при необходимости).
2.1.3. Организует и обеспечивает:
- сбор замечаний жителей по вопросам социально-экономического развития поселения Воскресенское для подготовки предложений в администрацию и Совет депутатов поселения Воскресенское;
- по просьбе жителей дома (населенного пункта) встречи с главой администрации, руководителями
администрации, депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское;
- привлечение жителей к участию в рабочих совещаниях, встречах, праздничных и культурномассовых мероприятиях, конкурсах, смотрах и т.д.
- получение и распространение информации (в том числе информационных материалов) о значимых мероприятиях, о деятельности органов местного самоуправления поселения Воскресенское;
- внесение предложений от имени жителей дома (населенного пункта) по вопросам социальноэкономического развития, в том числе через интерактивные информационные порталы;
2.1.4. Содействует:
- жителям дома (населенного пункта) в решении актуальных вопросов жизни дома (населенного пункта);
- жителям по вопросам вызова социального работника, приглашения работника управляющей компании и др.;
- администрации в подготовке и проведении встреч с населением, размещении информации в СМИ,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- проведению общественной экспертизы социально значимых проектов и программ, других документов и решений органов местного самоуправления;
- правоохранительным органам, общественным пунктам охраны порядка в обеспечении поддержания правопорядка на территории поселения Воскресенское;
2.1.5. Осуществляет иные, предусмотренные действующим законодательством полномочия.
2.2. Администрация поселения Воскресенское в целях реализации настоящего соглашения:
2.2.1. Привлекает общественного советника:
- к проведению экспертизы социально значимых проектов и программ, других документов и решений органов местного самоуправления;
- к участию в совещаниях, проводимых главой администрации, руководителями администрации по
проблемам дома (населенного пункта);
- к распространению информации (в том числе информационных материалов) о значимых меропри590
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ятиях, о деятельности администрации и иных органов местного самоуправления;
2.2.2. Представляет общественному советнику:
- информацию о проведении публичных слушаний, о проведении встреч с главой администрации,
другую социально-значимую информацию для доведения до сведения жителей;
2.2.3. Организует:
- обучение общественных советников;
- прием общественного советника главой администрации и заместителями главы администрации;
- передачу общественному советнику информационной рассылки новостей посредством электронной почты;
2.2.4. Рассматривает:
- предложения и обращения жителей по вопросам социально-экономического развития поселения
Воскресенское, переданные через общественного советника.
2.3. Стороны вправе реализовывать иные формы сотрудничества в соответствии с действующим законодательством.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2 (двух)
лет.
3.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно, а его условия изменены
и/или дополнены по взаимному согласию Сторон.
Администрация поселения Воскресенское
Глава администрации

Общественный советник
ФИО________________________________________

_______________/

_____________________________________________

/

«____»______________ 201 ___ г.

Дата рождения ________________ г.,

МП

Адрес: ______________________________________
_____________________________________________
паспорт серия ________ № __________________,
выдан _____________ ________________________\
_____________ ,
дата выдачи ____________________,
код подразделения ______________
____________________/_______________/
«____»______________ 20____ г.
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Приложение 3
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 07.10.2015 № 26
Бланк удостоверения общественного советника
УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Ф._________________________________
И._________________________________

ФОТО

О._________________________________
______________________
(подпись советника)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
_____________________________________ города Москвы
Глава администрации поселения (городского округа)
города Москвы_____________________
(ф.и.о.)
Действительно до
«__»_________________20__г.
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № 27
Об утверждении системы мониторинга состояния систем
теплоснабжения на территории поселения Воскресенское
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории поселения
Воскресенское (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							

М.П. Тараканов

Приложение
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 07.10.2015 № 27
Система
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
поселения Воскресенское
Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения
1. Общие положения
1.1. Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.
1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения поселения Воскресенское осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды.
1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:
– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода
реализации);
– анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);
593

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

– анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);
– анализ влияния изменений внешних условий;
– анализ причин успехов и неудач выполнения;
– анализ эффективности организации выполнения;
– корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.
1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:
– определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;
– формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;
– формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;
– анализ полученной информации;
1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения
являются:
– объем выработки тепловой энергии;
– уровень загрузки мощностей теплоисточников;
– уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;
– обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;
– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;
– удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;
– удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;
– удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;
– удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;
– аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);
– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);
– инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);
– уровень платежей потребителей;
– уровень рентабельности.
2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения
2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления
отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.
2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих
принципах:
– определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей
от одного отчетного периода к другому;
– регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;
– достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.
3. Сбор и систематизация информации
3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем
теплоснабжения.
3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:
– определение (что отражает данный индикатор);
– источник информации;
– периодичность (с какой частотой собирается);
– точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации);
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– целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);
– единица измерения.
3.4. Основными источниками получения информации являются:
– субъекты теплоснабжения;
– потребители тепловой энергии;
3.5. Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого
источника получения информации.
4. Анализ информации и формирование рекомендаций
4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:
– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);
– сравнение затрат и эффектов;
– анализ успехов и неудач;
– анализ влияния изменений внешних условий;
– анализ эффективности эксплуатации;
– выводы;
– рекомендации.
4.2. Основными методами анализа информации являются:
– количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный
анализ и т.д.);
– качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).
4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.
4.4. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию
управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № 28
Об утверждении механизма
оперативно-диспетчерского
управления в системах
теплоснабжения поселения Воскресенское
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
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теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения поселения Воскресенское, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения поселения Воскресенское (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							

М.П. Тараканов

Приложение
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 07.10.2015 № 28
Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системах теплоснабжения поселения Воскресенское
1. Общие положения
1.1. Настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения (далее – механизм) на территории поселения Воскресенское определяет взаимодействие оперативнодиспетчерских служб теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной
работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения,
принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
1.3. Все теплоснабжающие организации, управляющие организации, осуществляющие ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, обеспечивающие теплоснабжение потребителей
в границах эксплуатационной ответственности, должны иметь круглосуточно работающие оперативнодиспетчерские службы и аварийно- восстановительные бригады. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются
на лицо, определенное соответствующим приказом.
1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации
аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными
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установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад,
перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.
1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении,
распоряжением главы администрации поселения Воскресенское к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия поселения.
2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских
и аварийно-восстановительных служб при возникновении
и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях
и системах энергопотребления
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба района.
2.3. При возникновении аварии на внутридомовых инженерных сетях теплоснабжения диспетчер
теплоснабжающей организации немедленно сообщает об этом в администрацию поселения Воскресенское и ответственному лицу управляющей организации, осуществляющей текущий ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме.
2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям
принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с дежурным администрации поселения Воскресенское.
2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят
через соответствующие диспетчерские службы.
2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением дежурного администрации поселения Воскресенское и Потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия
производства работ;
- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или дежурного администрации поселения Воскресенское для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.
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3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб
при эксплуатации систем энергоснабжения
3.1. Ежедневно после приема смены (с 8.10 до 9.30 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих организаций осуществляют передачу дежурному администрации поселения Воскресенское оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической
температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих организаций информируют Администрацию поселения
Воскресенское и потребителей за 5 дней до намеченных работ.
3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей (юридических лиц), производится с обязательным информированием администрации поселения Воскресенское
за 5 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
3.4. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение холодного водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.
3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и
трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой
находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и
оперативному дежурному администрации поселения Воскресенское об этих отключениях с указанием
сроков начала и окончания работ.
3.6. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с префектурой ТиНАО и администрацией поселения Воскресенское
вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям.
3.7. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с
одновременным извещением префектуры ТиНАО и администрации поселения Воскресенское.
3.8. Включение объектов, которые выводились в ремонт по письменной заявке потребителя, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в администрацию поселения Воскресенское время начала включения.
4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, являются:
- настоящий Механизм;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования,
разработанные с учетом действующей нормативно-технической документации;
- утвержденные руководителями теплоснабжающих предприятий Планы действий аварийноремонтных бригад по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на тепловых энергоустановках.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий
при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
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К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 29
О создании Совета по делам социально
ориентированных некоммерческих
и общественных организаций поселения Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское, в
целях улучшения взаимодействия между органами местного самоуправления и общественными организациями, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Совете по делам социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций поселения Воскресенское (приложение 1).
2. Создать Совет по делам социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций поселения Воскресенское и утвердить его состав (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации						

М.П. Тараканов
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Приложение 1
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 29
Положение
о Совете по делам социально ориентированных
некоммерческих и общественных
организаций поселения Воскресенское
1. Общие положения
1.1. Совет по делам социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций поселения Воскресенское (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим совещательным органом при главе администрации поселения Воскресенское, созданным в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими и общественными организациями социальной направленности для более широкого привлечения некоммерческих и общественных организаций к участию в обсуждении и решении вопросов местного значения поселения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
1.2. В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы, Уставом поселения Воскресенское, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, некоммерческих и общественных организаций, имеющих социальную направленность, участие некоммерческих и общественных организаций в формировании и реализации планов социально-экономического развития поселения Воскресенское.
2.2. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.
2.3. Обобщение и распространение опыта работы некоммерческих и общественных организаций,
взаимодействие с некоммерческими и общественными объединениями иных муниципальных образований города Москвы, Российской Федерации.
2.4. Создание организационных условий для усиления активности некоммерческих и общественных
организаций.
3. Права Совета
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы, связанные с осуществлением задач Совета от структурных подразделений администрации поселения Воскресенское
и Совета депутатов поселения Воскресенское, предприятий, учреждений и организаций различных
форм собственности, расположенных на территории поселения Воскресенское.
3.2. Приглашать на заседания Совета должностных лиц администрации поселения Воскресенское,
депутатов Совета депутатов поселения Воскресенское, специалистов органов и учреждений социальной защиты населения по ТиНАО, представителей других предприятий, учреждений и организаций.
3.3. Заслушивать на заседаниях Совета информацию должностных лиц администрации поселения
Воскресенское, депутатов Совета депутатов поселения Воскресенское, иных организаций о проблемах
и способах решения социально-экономических вопросов в поселении.
3.4. Вносить в установленном порядке в органы местного самоуправления предложения и рекомендации в пределах своей компетенции, в том числе, по разработке и принятию муниципальных правовых актов по вопросам деятельности некоммерческих и общественных организаций в поселении, а также внесению изменений в действующие муниципальные правовые акты.
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4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. Совет формируется постановлением администрации поселения Воскресенское в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в работе
Совета на общественных началах.
4.2. Членами Совета могут являться представители некоммерческих организаций всех форм собственности и общественных организаций, имеющих социальную направленность. В число членов Совета могут дополнительно включаться представители общественности поселения Воскресенское. Срок
полномочий членов Совета не ограничивается, при этом допускается ротация по предложению председателя Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.6. Решение Совета направляется заинтересованным структурным подразделениям администрации
поселения Воскресенское, Совету депутатов поселения Воскресенское, руководителям предприятий,
учреждений и организаций, общественных организаций.
4.7. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией поселения Воскресенское.

Приложение 2
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 29
Состав Совета
по делам социально ориентированных некоммерческих
и общественных организаций поселения Воскресенское

1.

Шеповалова
Елена Владимировна

2.

Фролова
Светлана Геннадьевна

3.

Кухтикова
Оксана Сергеевна

4.

Семенов
Станислав Владимирович
Арутюнян
Артур Жураевич
Небурчилова
Надежда Алексеевна
Прудников
Анатолий Яковлевич
Титаренко
Людмила Сергеевна

5.
6.
7.
8.

Председатель Совета
Заместитель
главы
администрации
Воскресенское
Заместитель председателя Совета
Депутат Совета депутатов

поселения

Секретарь Совета
Начальник организационного отдела администрации
поселения Воскресенское
Члены Совета:
Депутат Совета депутатов
Председатель Совета предпринимателей
Воскресенское
Член
Совета
предпринимателей
Воскресенское
Председатель
Совета
ветеранов
Воскресенское
Заместитель
председателя
Совета
поселения Воскресенское

поселения
поселения
поселения
ветеранов
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

Маишев
Василий Константинович
Ломаиа
Дмитрий Бесикович
Казакова
Тамара Юрьевна
Представитель ЦСО
Представитель ЦСО
Представитель ЦСО

Председатель
Молодежной
палаты
поселения
Воскресенское
Заместитель председателя Молодежной палаты
поселения Воскресенское
Член Молодежной палаты поселения Воскресенское,
инспектор I категории службы социального развития
администрации поселения Воскресенское
По согласованию
По согласованию
По согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 30
О внесении изменений в постановление администрации
от 11 августа 2014 года № 21
В связи со штатными изменениями в администрации поселения Воскресенское, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 11 августа 2014 года № 21 «Об антитеррористической
комиссии поселения Воскресенское» следующие изменения:
1.1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Воскресенское Тараканова М.П.
Глава администрации							
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 30
СОСТАВ
антитеррористической комиссии поселения Воскресенское
Тараканов
Михаил Павлович

глава
администрации
поселения
Воскресенское,
председатель антитеррористической комиссии

Благов
Дмитрий Александрович

- заместитель главы администрации поселения Воскресенское,
заместитель
председателя
антитеррористической
комиссии

Хлебников
Виктор Вячеславович

- инспектор I категории службы гражданской обороны и
мобилизационной подготовки администрации поселения
Воскресенское,
секретарь
антитеррористической
комиссии
Члены антитеррористической комиссии:

Губин
Денис Владимирович

- представитель Главного управления Министерства
внутренних дел России по городу Москве Управления
внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому
административным округам – участковый уполномоченный
полиции

Семенов
Станислав Владимирович

- депутат Совета депутатов поселения Воскресенское по
избирательному округу № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 31
Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в поселении Воскресенское
на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018 годы» (приложение).
2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на период 2016-2018годы».
3. Установить, что в ходе реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат
корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации							

М.П. Тараканов

Приложение
к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 31
Долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в поселении Воскресенское
на 2016-2018 годы»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ на 2016-2018 годы»

Основание для разработки
Программы

«Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на
2016 – 2018 годы» (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москвы»,
Устав поселения Воскресенское

Дата утверждения
Программы

Постановление администрации поселения Воскресенское от
12.10.2015 № 31

Заказчик Программы
Разработчики Программы
Исполнители
Программы

Администрация поселения Воскресенское
Администрация поселения Воскресенское
В реализации Программы участвуют:
- Администрация поселения Воскресенское;
-Совет депутатов поселения Воскресенское;
- муниципальные бюджетные учреждения и предприятия;
- общественные организации (по согласованию);
- учреждения ТИНО (по согласованию);
- подрядные организации по результатам торгов или гражданскоправовому договору

Наименование Программы
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Цель и задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объем и источники
финансирования

Цель Программы:
создание условий для развития физической культуры и спорта в
поселении Воскресенское
Задачи Программы:
- развитие инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта,
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- определение и развитие приоритетных видов спорта;
- социальная поддержка работников сферы физической культуры и
спорта,
- поддержка перспективных спортсменов;
- развитие услуг в сфере физической культуры для населения;
- организация и проведение районных и межпоселенческих спортивномассовых мероприятий;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения
2016 – 2018 годы
Источником финансирования Программы является:
- бюджет поселения Воскресенское (статья «Физическая культура и
спорт»),
Объем финансирования Программы из бюджета поселения
Воскресенское, составляет 36 194,85 тыс. руб., в том числе:
2016 – 10 935,00 тыс. руб.;
2017 – 12 028,50 тыс. руб.;
2018 – 13 231,35 тыс. руб.
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в
соответствии с законодательной базой на соответствующий финансовый
год.

Контроль за исполнением
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения
Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными
Уставом поселения Воскресенское

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

- эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере
физической культуры и спорта;
- достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах
спорта.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Разработка Программы обоснована:
- необходимостью создания условий для развития спорта в поселении Воскресенское;
- создание и укрепление материальной базы по развитию массового спорта в поселении;
- отсутствием приоритетных видов спорта, недостаточностью их материально-технического обеспечения.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское
на 2016 – 2018 годы» является создание условий для развития физической культуры и спорта.
Задачи Программы:
- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства;
- определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление материальной базы;
- развитие услуг в сфере физической культуры для населения;
- организация и проведение районных и межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения.
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3. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации Программы на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, календарный план спортивных мероприятий на год, которые утверждаются главой поселения Воскресенское.
Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта, некоммерческие и общественные организации.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы является:
- бюджет поселения Воскресенское.
Объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 36 194,85 тыс. руб., в том
числе:
2016 – 10 935,00 тыс. руб.;
2017 – 12 028,50 тыс. руб.;
2018 – 13 231,35 тыс. руб.
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с законодательной базой на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности от реализации Программы
- Значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих современным требованиям к проведению соревнований, в т.ч. международного уровня.
- Эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере физической культуры и
спорта.
- Развитие массового спорта среди жителей поселения.
- Достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта.
- Создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение социального статуса работников физической культуры и спорта.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.
К основным функциям заказчика Программы относятся:
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования;
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы;
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый
год;
4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприятий в областные или федеральные целевые программы;
5) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации программных мероприятий в Совет Депутатов сельского поселения Воскресенское.
Приложения к Программе:
Перечень мероприятий Программы
Приложение к Долгосрочной целевой программе «Развитие
физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018 годы»
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1.5.

1.4.

1.3..

1.2.

2016
2017
2018
Соревнования по спортивному ориентированию на
кубок поселения
Воскресенское
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
День физкультурника
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Первенство по спортивному ориентированию
«Владимиро-Суздальская Русь»
В т.ч. по годам:
2016

В т.ч. по годам:

Соревнования по лыжным гонкам «Воскресенская
лыжня»
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию (Кисловодск)

2

1

1.
1.1.

Мероприятия по реализации
Программы

№ п/п

3

80,0
88,0
96,8
331,0

80,0
88,0
96,8
331,0

100,0

12,0
0,0
0,0
264,8

80,0
88,0
96,8
264,8

100,0

200,0
220,0
242,0
264,8

75,0
82,5
90,75
662,0

75,0
82,5
90,75
662,0

200,0
220,0
242,0
264,8

248,0

248,0

всего

Октябрь

Август

Май

Февральмарт

Февраль

Объем финансирования, тыс. руб.
Сроки исполнения
в том числе по источникам
федебюджет
местный
привлеральный
г. Мобюджет
ченные
бюджет
сквы
источники
4
5
6
7
8

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на 2016 – 2018 ГОДЫ»
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Исполнитель

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

607

608

2.2.

2.1.

2.

В т.ч. по годам:

Всего по программе



12 028,50
13 231,35

2017
2018

10 400,00
11 440,00
12 584,00

10 400,00
11 440,00
12 584,00

13 231,35

12 028,50

10 935,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 935,00

10 400,00
11 440,00
12 584,00
0,00

10 400,00
11 440,00
12 584,00
0,00

2016

34 424,00

535,0
588,5
647,35

110,0
121,0
1770,6

34 424,00

535,0
588,5
647,35

2016
2017
2018
Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта Воскресенское»
Субсидии на выполнение муниципального задания
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Целевые субсидии
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Всего по разделу 2.
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018

Всего по разделу 1
В т.ч. по годам:

110,0
121,0
1770,6

2017
2018

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 32
Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Модернизация,
реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы» (приложение).
2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018
годы».
3. Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							

М.П. Тараканов
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 32
Долгосрочная целевая программа
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на
период 2016-2018 годы»
Паспорт
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на
период 2016-2018 годы»
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Дата утверждения Программы
Заказчик Программы

«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства
поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;Положение о дорожном фонде поселения Воскресенское.
Постановление администрации поселения Воскресенское от
12.10.2015 № 32
Администрация поселения Воскресенское

Разработчики
Программы

Администрация поселения Воскресенское

Основные исполнители
Программы

В реализации Программы участвуют:
- Администрация поселения Воскресенское;
- Совет депутатов поселения Воскресенское;
- Подрядные организации по результатам торгов или гражданскоправовому договору.

Цель и задачи Программы

Цель Программы: Улучшение социально-экономической среды
и жизнеобеспечения населения поселения Воскресенское на
основании выработки комплекса мер по повышению эффективности
капиталовложений в транспортную систему поселения путем
оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а
также рационального распределения средств и концентрации ресурсов
на требуемых направлениях развития дорожной сети поселения
Воскресенское.
Задачи Программы:
1.    Осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной
сети, а также формирование единого реестра дорог поселения.
2.     Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети.
3.     Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог.
4.     Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети
автомобильных дорог поселения.
5.     Совершенствование системы организации дорожного движения и
внедрение современных средств регулирования дорожного движения.
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6.     Повышение пропускной способности дорог и экологической
ситуации.
7.    Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за
сопутствующих дорожных условий.
8.    Создание оптимальной системы финансирования дорожного
хозяйства.
2016-2018 годы

Сроки и этапы
реализации Программы
Объем и источники
финансирования

Система организации
контроля по исполнению
мероприятий
Ожидаемые конечные
результаты
от реализации
Программы

Источником финансирования Программы является:
- бюджет города Москвы
- бюджет поселения Воскресенское
Объем финансирования Программы:
всего составляет- 98 000,0 тысяч рублей, в том числе:
2016 – 30 000,0 тысяч рублей;
2017 – 34 000,0 тысяч рублей;
2018 - 34 000,0 тысяч рублей;
из бюджета города Москвы
составляет- 62 771,7 тысяч рублей, в том числе:
2016 – 20 923,9 тысяч рублей;
2017 – 20 923,9 тысяч рублей;
2018 - 20 923,9 тысяч рублей
из бюджета поселения Воскресенское
составляет-35 228,3 тысяч рублей, в том числе:
2016 – 9 076,1 тысяч рублей;
2017 –13 076,1 тысяч рублей;
2018 –13 076,1 тысяч рублей;
Ежегодный
объем
финансирования
Программы подлежит уточнению
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения
Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными
Уставом поселения Воскресенское
1.Содержание объектов дорожного хозяйства.
2. Модернизация и реконструкция объектов дорожного хозяйства.
3. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В связи с длительным сроком эксплуатации объектов дорожного хозяйства, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических
условий, возникла необходимость в проведении модернизации, реконструкции и выборочного капитального ремонта объектов дорожного хозяйства.
Капитальный ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не
изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами
асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрошивание, выбоины, трещины и т.д..
2. Основные цели и задачи Программы
Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших элементов транспортной
системы, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие.
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Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных требований являются:
-   истечение сроков службы дорожных покрытий;
-  высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие транспортных средств.
В связи с этим, сохраняется необходимость совершенствования нормативно-технической базы дорожного хозяйства.
Цели Программы: содействие экономическому и социальному развитию поселения Воскресенское,
повышению уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития улично-дорожной сети, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.
Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения поселения Воскресенское на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в
транспортную систему поселения путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития дорожной сети поселения Воскресенское.
Основные задачи Программы:
1.    Осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также формирование
единого реестра дорог поселения.
2.     Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети.
3.     Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог.
4.     Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог сельского
поселения.
5.     Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных
средств регулирования дорожного движения.
6.     Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации.
7.    Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.
8.    Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства.
3. Срок реализации программы
Срок реализации программы 2016-2018 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы
В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации, реконструкции и развитию объектов дорожного хозяйства на территории поселения Воскресенское за счет
средств бюджета поселения Воскресенское и бюджета города Москвы.
из бюджета города Москвы
составляет- 62 771,7 тысяч рублей, в том числе:
2016 – 20 923,9 тысяч рублей;
2017 – 20 923,9 тысяч рублей;
2018 - 20 923,9 тысяч рублей
из бюджета поселения Воскресенское
составляет-35 228,3 тысяч рублей, в том числе:
2016 – 9 076,1 тысяч рублей;
2017 –13 076,1 тысяч рублей;
2018 –13 076,1 тысяч рублей;
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.
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К основным функциям заказчика Программы относятся:
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования;
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы;
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый
год;
4) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации программных мероприятий в Совет Депутатов поселения Воскресенское.
6. Оценка эффективности от реализации Программы
Ожидаемые результаты:
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время
года;
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;
- уменьшение случаев травматизма на дорогах.
Приложения к программе:
1 Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы;
2 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы.
Приложение 1 к Долгосрочной целевой программе «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»

613

614

2
Раздел 1
Мероприятие 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Мероприятие 2
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
...
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Раздел 2
...
Всего по Программе
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__

1
1.
1.1.

2.
...

...

1.2.

Мероприятия
по реализации
Программы

N
п/п

3

5

областной
бюджет
6

местный
бюджет

7

привлеченные
источники

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам

8

10

областной
бюджет

11

местный
бюджет

привлеченные
источники
12

Фактический объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении Долгосрочной целевой программе «Модернизация, реконструкция и развитие
дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
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Степень и
результаты
выполнения
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Приложение 2 к Долгосрочной
целевой программе
«Модернизация, реконструкция
и развитие дорожного
хозяйства поселения
Воскресенское на период 20162018 годы»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
реализации Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие
дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
N
Задачи,
п/п направленные на
достижение
цели

1
1

2
Задача 1

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

3

4

Планируемое
значение
показателя
по годам
реализации
201_
201_
201_
5
6
7

201_
8

Достигнутое
значение
показателя
по годам
реализации
201_
201_
9
10

Показатель 1
Показатель 2
...
2

...

Задача 2

...

Показатель 1
Показатель 2
...
...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 33
Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь
жителям поселения Воскресенское на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 14 сентября 2015 года № 181/30 «Об утверждении Положения о порядке оказания адресной социальной помощи жителям поселения Воскресенское», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, в целях социальной поддержки жителям поселения Воскресенское, постоянно зарегистрированных на территории поселения Воскресенское, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную муниципальную целевую программу «Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения Воскресенское на 2016 год» (приложение).
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2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию ведомственной муниципальной целевой программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения Воскресенское на 2016
год».
3. Установить, что в ходе реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения Воскресенское на 2016 год» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации 						

М.П. Тараканов

Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 33
ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
НА 2016 ГОД»
Паспорт
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Дата утверждения
Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы

Ведомственная муниципальная целевая Программа адресной социальной
поддержки и социальной помощи жителям поселения Воскресенское на 2016 год
(далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Устав поселения Воскресенское
Постановление администрации поселения Воскресенское от 12.10.2015 № 33
Администрация поселения Воскресенское
Администрация поселения Воскресенское

Исполнители Программы Администрация поселения Воскресенское

Цели Программы
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Создание и реализация на муниципальном уровне мер социальной поддержки
малообеспеченных граждан пожилого возраста, многодетных, неполных семей,
семей, имеющих детей-инвалидов, социально уязвимых категорий населения,
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основе индивидуального,
дифференцированного, комплексного подхода к решению имеющихся проблем.
Оказание дополнительных мер поддержки и социальной помощи.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Основные задачи
Программы

Сроки и этапы
реализации Программы
Основные мероприятия
Программы

- обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи
малоимущим, социально незащищенным категориям населения, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление адресной помощи в виде денежных выплат;
- благотворительная, организационная и культурно-массовая работа среди
социально незащищенных категорий населения;
- оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан,
в связи с памятными датами.
2016 год
Создание условий по смягчению и улучшению на основе адресного подхода
положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий населения:
1. Адресная поддержка малообеспеченных категорий граждан.
2. Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов.
3. Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения.
4. Реализация концепции семейной политики.
5. Мероприятия поселения по социальной поддержке населения.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Комплексное решение наиболее острых, конкретных проблем лиц пожилого
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в
трудных жизненных обстоятельствах и других социально незащищенных категорий
населения в условиях современной социально-экономической ситуации.
Поддержание уровня жизни малоимущих граждан и обеспечение системного
подхода к решению их проблем.
Привлечение внимания к проблемам малообеспеченных и социально
незащищенных слоев населения.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования: 1 000 000 руб. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Контроль за исполнением Координацию работы по реализации Программы осуществляет заместитель
главы администрации поселения, курирующий вопросы социальной политики.
Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация поселения
Воскресенское

Введение
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств местного бюджета на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с указанным законом, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
На территории поселения Воскресенское в полном объеме реализуются меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и субъектовыми нормативными правовыми актами.
1. Характеристика проблемы и обоснование разработки Программы
Основные направления социальной политики поселения Воскресенское на 2016 год определены с
учетом выполнения дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для жителей
поселения за счет средств бюджета поселения Воскресенское.
Меры социальной поддержки и социальной помощи за счет средств поселения Воскресенское дополняют меры, не предусмотренные федеральным и областным законодательством, и предназначены
для граждан, имеющих место жительства в поселении Воскресенское.
В настоящее время в поселении Воскресенское проживает около 8 640,0 человек, в том числе граждане, имеющие льготную категорию:
617

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

-инвалиды по общему заболеванию – 590 человек;
- инвалиды и участники ВОВ – 13 человек;
- труженики тыла в ВОВ –85 человек;
- вдовы умерших мужей ветеранов ВОВ – 14 человек;
- дети-инвалиды – 12 человек;
- многодетные семьи – 49 семей;
- дети из многодетных семей – 73 человек;
- награжденные медалью «Житель блокадного Ленинграда» – 1 человек;
- реабилитированные – 9 человек;
- малолетние узники – 8 человек;
- ветераны труда – 750 человек;
- ветераны военной службы – 50 человек;
- ветераны боевых действий – 83человек;
- участники ликвидации ЧАЭС –9 человек;
- пенсионеры – 2 050 человек;
- инвалиды с детства – 15 человек;
- награжденные медалью «За оборону Москвы» – 1 человек;
- почетные доноры – 14 человек;
- неполные семьи – 40 семей;
- многодетные семьи (адресная программа) – 31 семья;
-лежачие больные – 40 человек;
-одинокие инвалиды и пенсионеры – 80 человек;
-опека и попечительство – 5 детей;
-домохозяйство с одним человеком – 20 человек;
-дети в возрасте от 0 до 18 лет – 1716 человек;
В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития системы социальной
поддержки населения и создания социальных программ различных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение социальной напряженности, решение наиболее
острых проблем социально незащищенных категорий населения. Одной из стратегических целей социальной политики остается конкретизация адресной социальной помощи, сосредоточение ресурсов на
поддержку самым нуждающимся. Продолжается рост тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на отдельные
продукты питания и лекарства.
Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за помощью в
крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной
болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных
обстоятельств. Положение тех, кто живет, главным образом на пенсию, крайне тяжелое. В этих условиях одним из важных направлений в работе администрации поселения Воскресенское является социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения. Реализация мероприятий Программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем с учетом специфики
их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для жителей поселения.
Предусмотренные мероприятия Программы позволят:
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан;
- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности и нуждающимся в социальной поддержке;
- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных
особенностей;
- полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем семей, находящихся в
социально уязвимом положении, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с учетом
современной демографической ситуации;
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- поддержать людей старшего поколения в решении проблем, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга;
- оказывать материальную помощь ветеранам ВОВ;
- привлечь больше внимания к проблемам малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
2. Основные подходы и цели Программы
Целями Программы на 2016 год являются:
- создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки
малоимущих граждан, многодетных семей, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других социально незащищенных категорий населения;
- обеспечение повышения уровня жизни, особенно престарелых граждан, проживающих в поселении Воскресенское;
- оказание мер социальной поддержки жителям поселения Воскресенское.
3. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Предусмотренные Программой меры позволят:
- улучшение условий жизни малоимущих и льготных категорий граждан;
- поддерживать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных категорий населения;
- привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и социально незащищенных категорий населения путем проведения социально значимых мероприятий;
- улучшение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
4. Заказчик и исполнители Программы
Заказчиком Программы является администрация поселения Воскресенское.
В рамках реализации Программы:
- Глава администрации поселения Воскресенское осуществляет общее руководство и последующий
контроль за реализацией мероприятий Программы;
- Заместитель главы администрации поселения, курирующий социальные вопросы, осуществляет текущий контроль за исполнением мероприятий Программы;
- Организационно-правовой отдел администрации во взаимодействии с финансовым управлением администрации является исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой, а также
разрабатывает проекты нормативно-правовых и правовых актов, необходимых для реализации Программы, анализирует и формирует предложения по рациональному использованию денежных средств.
5. План мероприятий по реализации Программы
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения Воскресенское на
2016 год»
№
п/п

1
1.

Перечень мероприятий

Виды социальной поддержки и социальной помощи. Размер средств на одного
получателя.

2
3
Адресная поддержка малообеспеченных категорий населения

План финансирования
(тыс. руб.)
4
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1.1

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

4.
4.1

5.
5.1

5.2

ИТОГО:

Оказание адресной материальной помощи
По обращениям граждан, находящимся в
малообеспеченным гражданам, попавшим в
трудной жизненной ситуации, оказываетэкстремальные жизненные ситуации и орга- ся единовременная материальная помощь.
низация оказания социально-бытовых услуг
Размер оказываемой помощи решает Кольготным категориям граждан
миссия.
Социальная поддержка инвалидов и детей инвалидов
Материальная поддержка детей инвалидов,
Единовременная материальная помощь
учащихся СОШ.
школьникам к началу учебного года в размере 3 000,0 рублей
Материальная поддержка детей инвалидов,
Единовременная материальная помощь
выпускников СОШ.
выпускникам СОШ (9, 11 класс) в размере
15 000,0 рублей
Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения
Материальная поддержка юбиляров из чисЕдиновременная материальная помощь
ла инвалидов и участников ВОВ, тружеников юбилярам в размере рублей 3 000,0 рублей
тыла (80, 85, 90, 95, 100 лет)
Материальная поддержка долгожителей поЕдиновременная материальная помощь
селения (90, 95, 100 лет)
юбилярам долгожителям в размере 3 000,0
рублей.
Реализация концепции семейной политики
Оказание материальной помощи на приобре- Единовременная материальная помощь в
тение детских колясок для новорожденных
размере 10000 рублей, при рождении 3, 4, 5
детей из семей, ставших многодетными
и т.д. ребенка
Мероприятия поселения по социальной поддержке населения
Организация и проведение культурномассовых мероприятий для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детейсирот.
Организация и проведение культурномассовых, праздничных, социальнозначимых мероприятий для населения и мероприятий, посвященных памятным датам
для льготных и социально незащищенных
категорий населения

Приобретение подарков, билетов в театры, на новогодние и цирковые представления для малообеспеченных категорий
населения.
Проведение праздничных мероприятий.
Организация культурного досуга и экскурсий. Приобретение подарков, сувениров,
цветов, поздравительных открыток. Приобретение венков и цветов для возложения
к памятникам погибших воинов. Оплата
организационных праздничных мероприятий. Оплата транспортных услуг для доставки на мероприятия. Чаепитие. Проведение акций и декад милосердия. Обеспечение продуктовыми наборами малоимущих граждан.

Материальная помощь гражданам, пострадав- Единовременная материальная помощь в
шим от пожаров
размере 10 000 рублей на каждого члена семьи, пострадавшего от пожара.

700,0

30,0

45,0

51,0

21,0

50,0

53,0

50,0

1 000,0

Заключение
Реализация муниципальной Программы адресной социальной поддержки и социальной помощи жителям поселения Воскресенское на 2016 год призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие социальной политики.
Предусмотренные мероприятия Программы позволят поддержать уровень материальной обеспе620
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ченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан, предоставить социальную помощь
конкретным нуждающимся лицам, поддержать людей старшего поколения в решении проблем, привлечь больше внимания к проблемам малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 34
Об утверждении Долгосрочной целевой программы
«Безопасное поселение» на период 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Безопасное поселение» на период 2016-2018
годы (приложение).
2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы «Безопасное
поселение» на период 2016-2018 годы.
3. Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Безопасное поселение»
на период 2016-2018 годы мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							

М.П. Тараканов
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 34
Долгосрочная целевая программа
«Безопасное поселение» на период 2016-2018 годы
Паспорт программы
Наименование программы
Основание для разработки
программы

Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на 2016-2018 год
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Устав поселения Воскресенское
Дата утверждения программы Постановление администрации поселения Воскресенское от 12.10.2015 №
34
Разработчик программы
Администрация поселения Воскресенское
Исполнители Программы
Администрация поселения Воскресенское
Задачи программы
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил
пожарной безопасности населения;
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на
территории поселения, совершенствование системы средств оповещения;
- обучение населения в области ГО, подготовка населения в области защиты от
ЧС;
- оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения
населения современными средствами видеонаблюдения;
- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности
населения;
- разработка и реализация проекта организации безопасного дорожного
движения на территории поселения.
Сроки реализации программы 2016-2018 годы
Перечень основных
Организация первичных мер пожарной безопасности, организация оповещения
мероприятий программы
населения при ЧС, круглосуточное видеонаблюдение на улицах поселения,
дислокация дорожных знаков.
Исполнители основных
Администрация поселения Воскресенское, организации, выполняющие работы
мероприятий программы
по договору (контракту).
Объемы и источники
Основным источником финансирования являются средства местного бюджета.
финансирования программы
Всего – 11 196,0
(тыс. руб.)
в том числе:
2015 г – 3 332,0
2016 г – 3 882,0
2017 г – 3 982,0
Ожидаемые конечные
снижение количества пожаров;
результаты реализации
предотвращение чрезвычайных ситуаций;
Программы
снижение уровня преступности и правонарушений; сокращение ДТП
Организация контроля по
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация поселения
реализации программы
Воскресенское

1. Обоснование необходимости принятия программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Воскресенское
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления и неразрывно связано с мировыми процессами, проблемами, существующими в обществе и стране.
Количество чрезвычайных ситуаций в мире и нашей стране согласно статистике увеличивается. Уве622
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личение стихийных бедствий, аварий и катастроф обострили проблемы, связанные с обеспечением
безопасности населения. Значительную часть чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляют пожары. Увеличение количества ЧС техногенного характера возможно в настоящее время также
и от действий террористов.
Одним из ведущих факторов, имеющих приоритетный характер и влияющих на все сферы общественной жизни и общественной безопасности, является высокий уровень преступности и правонарушений. При этом необходимо учитывать напряженную обстановку в стране, сложившуюся в последние
годы вследствие роста терроризма и экстремизма.
Возрастает потребность общества и государства в безопасном дорожном движении. В последнее десятилетие не стала меньше проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, которая
приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения
и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Воскресенское носит комплексный характер.
Наиболее вероятными угрозами безопасности поселения Воскресенское являются:
- несоблюдение правил противопожарной безопасности;
- последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий от чрезвычайных ситуаций;
- увеличение преступности и правонарушений;
- количество дорожно-транспортных происшествий.
Все это заставляет искать новые решения в проблемах безопасности на территории поселения Воскресенское, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения. Основным принципом принятия программы «Безопасное поселение» является безопасность
жизнеобеспечения населения поселения Воскресенское.
Решение перечисленных проблем может быть реализовано только в рамках программных мероприятий. Мероприятия, проведение которых запланировано программно-целевыми методами, будут способствовать повышению безопасности людей, а своевременно проведенные профилактические мероприятия повысят надёжность работы объектов жизнеобеспечения и объектов экономики поселения
Воскресенское.
2. Основные цели программы
Предусмотренные в программе мероприятия имеют характер первоочередных и ставят своей целью
решение наиболее острых проблем:
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности;
защита населения от чрезвычайных ситуаций;
улучшение качества жизни;
обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка, снижение преступности;
обеспечение безопасного дорожного движения.
3. Основными задачами программы являются:
-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населения;
-предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории поселения , совершенствование системы средств оповещения;
-обучение населения в области ГО, подготовка населения в области защиты от ЧС;
-оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными средствами видеонаблюдения;
-усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения;
-разработка и реализация проекта организации безопасного дорожного движения на территории
поселения.
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4. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств бюджета поселения Воскресенское, а также предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности поселения.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при изменении объема средств, выделяемых из местного бюджета, и формировании бюджета поселения Воскресенское.
Администрация поселения Воскресенское осуществляет:
• разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
• контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
• подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития поселения Воскресенское, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
• анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и
подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
• подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
• информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий
• подготовку в установленные сроки годовых и итоговых отчетов по формам согласно приложениям №№ 1, 2, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации программы.
Контроль за исполнением программы осуществляется главой администрации поселения Воскресенское.
5. Система программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Источник
Планируемые затраты по
финанcирования годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.
Обеспечение противопожарных
Бюджет
мероприятий при организации
поселения
и проведении мероприятий
в поселении Воскресенское с
массовым пребыванием людей

Ответственные
исполнители

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)

2.

Обеспечение пожарной
безопасности и проведение
аварийно-спасательных работ
на территории поселения
Воскресенское

Бюджет
поселения

250,0

300,0

300,0

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)

3.

Обучение населения в области
пожарной безопасности, выпуск
и распространение наглядной
агитации памяток, листовок,
плакатов.

Бюджет
поселения

100,0

100,0

100,0

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
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№
п/п

Наименование мероприятия

4.

Обслуживание и ремонт
пожарных гидрантов, устройство
и обслуживание пожарных
прорубей в границах поселения
Воскресенское

5.

Противопожарная опашка
территорий, прилегающих к
лесному массиву.

Источник
Планируемые затраты по
финанcирования годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
Бюджет
50,0
50,0
50,0
поселения

Бюджет
поселения

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.
Обустройство системы оповещения Бюджет
населения при ГО ЧС и ПБ
поселения

2.

3.
4.

Обучение населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
(литовки, плакаты). Приобретение
индивидуальных средств защиты
Резервный фонд администрации
поселения Воскресенское (ГО ЧС)
Обучение должностных лиц
администрации поселения
Воскресенского, ответственных
за обеспечение пожарной
безопасности и защите населения
ГО ЧС

Ответственные
исполнители
Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
Администрация.
организации по
договору имеющие
лицензию
Администрация

Бюджет
поселения

100,0

100,0

100,0

Бюджет
поселения
Бюджет
поселения

500,0

1000,0

1000,0

100,0

100,0

100,0

Администрация

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)

5.

Противопаводковые мероприятия

Бюджет
поселения

100,0

100,0

100,0

6.

Разработка документации для
разработки плана мероприятий по
ГО и ЧС

Бюджет
поселения

500,0

500,0

500,0

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
400,0
1.
Безопасное поселение.
Бюджет
Приобретение установка и
поселения
содержание видеокамер

400,0

400,0

Администрация.
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
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№
п/п

Наименование мероприятия

2.

Мероприятия для обеспечения
охраны общественного порядка в
границах поселения.
Предоставить пункту полиции
поселения Воскресенское
муниципальное имущество
Проведение совместных рейдов

3.
4.

Создание диспетчерской дежурной
службы

Источник
Планируемые затраты по
финанcирования годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
Бюджет
100,0
100,0
200,0
поселения

Бюджет
поселения
Бюджет
поселения

Ответственные
исполнители
Администрация.
По договору
безвозмездного
пользования
По согласованию

1 032,0

1 032,0

1 032,0

Администрация.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.
Разработка проекта организации
Бюджет
дорожного движения на
поселения
территории поселения
Воскресенское

0,0

0,0

0,0

2.

100,0

100,0

100,0

Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)
Администрация
Организация
согласно
заключённому
договору
(контракту)

3 332,0

3 882,0

3 982,0

Установка дорожных знаков
(пешеходные разметки), установка
ИДН, дорожные неровности

Бюджет
поселения

ВСЕГО по программе:

6. Ожидаемые результаты реализации программы:
При выполнении всех программных мероприятий возможно достигнуть намеченных результатов.
Ожидаемые результаты приведены в таблице 1.
Мероприятия

Показатель по годам

2016

2017

2018

1. Снижение числа пожаров

0

0

0

2. Уменьшение риска чрезвычайных ситуаций

0

0

0

3. Уменьшение количества уличной преступности и правонарушений.

7

5

3

4. Сокращение количества ДТП

0

0

0

Программу предлагается осуществить до 31 декабря 2018 года.
7. Контроль программы
Целевое использование средств местного бюджета в установленном порядке, контроль исполнения
органами и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения находится в компетенции Совета депутатов поселения Воскресенское.
Приложения к программе:
1 Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы;
2 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы.
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2.
...

...

1.2.

1
1.
1.1.

N
п/п

Мероприятия Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
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Программы
федераль- областной местный привленый
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бюджет
бюджет
бюджет источники

ОТЧЕТ
о выполнении Долгосрочной целевой программы «Безопасное поселение»
на период 2016-2018 годы
ЗА 201__ ГОД
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Степень
и
результаты
выполнения

Приложение 1 к Долгосрочной целевой программе «Безопасное
поселение» на период 2016-2018 годы
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
«Безопасное поселение» на  период  2016-2018 годы»
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Степень и
результаты
выполнения

Приложение 2 к Долгосрочной целевой программе «Безопасное
поселение» на период 2016-2018 годы
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 35
Об утверждении Долгосрочной целевой
программы «Развитие культуры в поселении
Воскресенское на 2016 - 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие культуры в поселении Воскресенское
на 2016 - 2018 годы» (приложение).
2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры в поселении Воскресенское на 2016 - 2018 годы».
3. Установить, что в ходе реализации целевой программы «Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2016 - 2018 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации							

М.П. Тараканов
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 35
Долгосрочная целевая программа
«Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2016 - 2018 годы»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2016 - 2018 годы»
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Дата утверждения
Программы
Заказчик Программы
Разработчики Программы
Исполнители
Программы

Цель и задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Объем и источники
финансирования

Контроль за исполнением
Программы
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«Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2016 – 2018 годы»
(далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москвы»,
Устав поселения Воскресенское
Постановление администрации поселения Воскресенское
от 12.10.2015 № 35
Администрация поселения Воскресенское
Администрация поселения Воскресенское
В реализации Программы участвуют:
- Администрация поселения Воскресенское;
-Совет депутатов поселения Воскресенское;
- муниципальные бюджетные учреждения и предприятия;
- общественные организации (по согласованию);
- учреждения ТИНО (по согласованию);
- подрядные организации по результатам торгов или гражданскоправовому договору
Цель Программы:
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни в поселении Воскресенское
Задачи Программы:
Сохранение и развитие творческого потенциала;
Укрепление единого культурного пространства в поселении
2016 – 2018 годы
Источником финансирования Программы является:
- бюджет поселения Воскресенское (статья «Физическая культура и
спорт»),
Объем финансирования Программы из бюджета поселения
Воскресенское, составляет 70 718,2 тыс. руб., в том числе:
2016 – 21 365,0 тыс. руб.;
2017 – 23 501,5 тыс. руб.;
2018 – 25 851,7 тыс. руб.
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в
соответствии с законодательной базой на соответствующий финансовый
год.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения
Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными
Уставом поселения Воскресенское
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Ожидаемые
результаты реализации
Программы

Формирование единого культурного пространства, создание условий
для выравнивания доступа населения к культурным ценностям,
информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений
культуры;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала;
сохранение количества участников клубных формирований (в том
числе любительских объединений и формирований самодеятельного
народного творчества)

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем, требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий
для развития творчества.
Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
2. Основные цели и задачи Программы
Выбор цели Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Исходя из этого целью Программы является:
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий
фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.
Достижение цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:
Сохранение и развитие творческого потенциала;
Укрепление единого, культурного пространства в поселении.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
- организации творческого досуга населения;
- приобщения жителей к любительскому искусству и ремеслу, формирования навыков творческого
мышления и творческой деятельности, обеспечения свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного образования детей (музыкального,
художественного, хореографического)
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
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- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, культурных акциях.
3. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации Программы на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, календарный план мероприятий на год, которые утверждаются главой поселения Воскресенское.
Заказчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальное бюджетное учреждение культуры, некоммерческие и общественные организации.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы является:
- бюджет поселения Воскресенское.
Объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 70 718,2 тыс. руб., в том числе:
2016 - 21 365,0 тыс. руб.;
2017 - 23 501,5 тыс. руб.;
2018 - 25 851,7 тыс. руб..
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с законодательной базой на соответствующий финансовый год.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.
К основным функциям заказчика Программы относятся:
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования;
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы;
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый
год;
4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприятий в областные или федеральные целевые программы;
5) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации программных мероприятий в Совет Депутатов поселения Воскресенское.
6. Оценка эффективности от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий поселения Воскресенское будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал поселения Воскресенское.
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Международный женский день
8 марта
В т.ч. по годам:

День работника культуры

1.3.

1.4.

В т.ч. по годам:

День защитника отечества
23 февраля
В т.ч. по годам:

1.2.

130,7

2018

88,0
96,8

2017
2018

2016

88,0
96,8

2017
2018

60,0

198,6

80,0

2016

264,8

80,0

2016

264,8

118,8

2017

357,5
108,0

3

всего

2016

Организация праздничной программы
В т.ч. по годам:

2

1

1.1.

Мероприятия по реализации Программы

№ п/п

4

5

60,0

198,6

96,8

88,0

80,0

264,8

96,8

88,0

80,0

264,8

130,7

118,8

108,0

6
357,5

7

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
федеральный област- местный привлеченбюджет
ной бюд- бюджет ные источжет
ники

Май

Март

Февраль

Январь

8

Сроки
исполнения

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ на 2016 – 2018 ГОДЫ»

9

Исполнитель

Приложение к Долгосрочной целевой программе «Развитие
культуры в поселении Воскресенское на 2016 - 2018 годы»

Приложения к Программе:
Перечень мероприятий Программы
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Контрнаступление Советских войск

1.10.

В т.ч. по годам:

День матери
В т.ч. по годам:

В т.ч. по годам:

День пожилого человека

В т.ч. по годам:

День города

В т.ч. по годам:

День защиты детей

В т.ч. по годам:

День победы

1.9.

1.8.

1.7.

1.6.

1.5.

72,6

2018

143,0
157,3

2017
2018

51,7
56,9

2017
2018

110,0
121,0

2017
2018

88,0
96,8

2017
2018

88,0
96,8

2017
2018

40,0
44,0
48,4

2016
2017
2018

132,0

80,0

2016

264,8

80,0

2016

264,8

100,0

2016

331,0

47,0

2016

155,6

130,0

2016

430,3

66,0

2017

48,4

44,0

40,0

132,0

96,8

88,0

80,0

264,8

96,8

88,0

80,0

264,8

121,0

110,0

100,0

331,0

56,9

51,7

47,0

155,6

157,3

143,0

130,0

430,3

72,6

66,0

Декабрь

Декабрь

Октябрь

Сентябрь

Июнь

Июнь
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72,6

2018

951,5
1 046,7

2017
2018

2.2.

В т.ч. по годам:

Всего по программе

Всего по разделу 2.
В т.ч. по годам:

24 805,0

24 805,0

2018

21 365,0
23 501,5
25 851,7

2016
2017
2018

25 851,7

23 501,5

21 365,0

70 718,2

22 550,0

22 550,0

2017

70 718,2

20 500,0

20 500,0

2016

0,0

2018

67 855,0

0,0

0,0

2017
67 855,0

0,0

0,0

2016

24 805,0

24 805,0

2018

0,0
0,0
0,0

22 550,0

22 550,0

2017
0,0

20 500,0

20 500,0

Целевые субсидии
В т.ч. по годам:

67 855,0

67 855,0

1 046,7

951,5

865,0

2 863,2

72,6

66,0

60,0

198,6

Субсидии на выполнение муниципального
задания
В т.ч. по годам:
2016

2.1.

865,0

2016

2 863,2

60,0
66,0

2016

198,6

2017

Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Воскресенское» раздел культура

В т.ч. по годам:

Всего по разделу 1.

В т.ч. по годам:

Новый год

2.

1.11.

Декабрь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 36
Об утверждении Долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения
Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы» (приложение).
2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы».
3. Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы» мероприятия и объёмы
их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации							
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 12.10.2015 № 36
ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на  период  2016-2018 годы»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Наименование
Программы

Основание
для разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели
Программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период  2016-2018 годы».
    Перечень основных подпрограмм:
1.    Модернизация, реконструкция и  развитие объектов благоустройства и территории поселения Воскресенское.
2. Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство сетей
уличного освещения.
3.    Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения.
4. Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары).
5. Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории поселения Воскресенское.
6. Паспортизация дворовых территорий.
7. Ремонт муниципальных квартир.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы»
Администрация поселения Воскресенское
Администрация поселения Воскресенское
Определение на 2016-2018 годы следующих приоритетов развития жилищнокоммунального комплекса поселения Воскресенское:
- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса;
- создание  благоприятных  и  безопасных  условий  для проживания населения;
- улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения;
- поддержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии;
- повышение эксплуатационной  надежности  объектов жизнеобеспечения.
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Задачи
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Исполнители
Программы
Объемы
и источники
финансирования
Программы

1.    Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2.    Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.
3.    Капитальный  ремонт объектов  жилищно-коммунального комплекса.
4.    Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса.
5.    Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
жилищно-коммунального комплекса.
6.    Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса.      
Период реализации программы:   2016-2018 годы.
Администрация поселения Воскресенское
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий 332 528,7 - тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 110 559,5 тыс. рублей;
2017 год – 110 984,6 тыс. рублей;
2018 год – 110 984,6 тыс. рублей;
из них по источникам финансирования:
- средства бюджета года Москвы -183 273,7 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2016 год –62 304,5 тыс.рублей;
2017 год – 60 484,6 тыс.рублей;
2018 год –60 484,6 тыс.рублей;
- средства местного бюджета -149 255,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 48 255,0 тыс.рублей;
2017 год – 50 500,0 тыс.рублей,
2018 год – 50 500,0 тыс.рублей,

Планируемые результаты Программы
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1.    Модернизация, реконструкция и  развитие объектов благоустройства и территории поселения
1.2.    Проведение работ по оформлению паспортизации территории;
1.3.    Содержание объектов благоустройства;
1.4.    Модернизация объектов благоустройства;
1.5.    Определение мест массового отдыха населения на основе документов территориального планирования;
1.6.    Обустройство мест массового отдыха;
1.7.    Модернизация объектов уличного освещения, замена осветительных приборов и проводных линий;
1.8.    Содержание сетей уличного освещения;
1.9.    Благоустройство дворов территорий
1.10. Устройство спортивных, детских площадок, площадок для отдыха
1.11. Устройство пешеходных дорожек.
2.    Модернизация, реконструкция и  развитие жилищного фонда
2.1. Благоустройство придомовой территории;
2.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Основное содержание
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
1.    Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на период 2016-2018 годы» (далее подпрограмма)
Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основной целью подпрограммы является повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки поселения.
Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для решения
следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий внутриквартальной жилой застройки:
Эксплуатация и содержание сетей уличного освещения
Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправном состоянии линий электропередач и системы управления уличного освещения, регулярная замена сгоревших ламп, а
также текущее обслуживание коммутационных и установочных элементов.
Мероприятия в области уличного освещения:
-  модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники);
-  текущее содержание сетей уличного освещения;
-  энергопотребление уличного освещения (оплата услуг);
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары)
Для поддержания улично-дорожной сети поселения в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части дорог, качественный
и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных карманов и придомовых стоянок.
В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по летней и зимней
уборке внутриквартальных дорог и проездов.
Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого снижения скорости движения транспорта.
Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды):
-  модернизация и ремонт улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги, проезды)  
- содержание улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги, проезды)  
На 2016-2018 годы  предусмотрено благоустройство придомовой территории.
Озеленение территории.
В мероприятиях по озеленению территории поселения включены:
-организация газонов и цветочных клумб,
-содержание объектов озеленения (стрижка газонов, регулярный уход за зелеными насаждениями,
обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.).
Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки:
- содержание малых архитектурных форм, спортивных площадок, детских площадок;
- модернизация и устройство новых объектов.
Прочее благоустройство территории
В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает необходимость по иммобилизации безнадзорных животных, которые представляют опасность для жителей поселения. Данные
мероприятия необходимы к выполнению вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных заболеваний.
С целью поддержания чистоты и порядка на территории поселения среди прочих работ по благоу639
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стройству, запланированы мероприятия по ликвидации стихийных свалок.
1.1. Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы
1.2.Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной  целью подпрограммы является создание максимально комфортных условий проживания
для жителей поселения.
Подпрограмма предусматривает  решение  следующих  задач:
Содержание объектов благоустройства;
Дальнейшая паспортизация объектов поселения Воскресенское;
Модернизация объектов благоустройства;
Определение мест массового отдыха населения на основе документов территориального планирования;
Обустройство мест массового отдыха;
    Ресурсное обеспечение подпрограммы:
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции
и  развитию объектов благоустройства на территории поселения Воскресенское:
•    средства бюджета поселения Воскресенское
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 1.
1.3. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Глава администрации поселения
Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Администрация поселения Воскресенское ответственная за реализацию соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. Администрация поселения Воскресенское  готовит
сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
  1.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселения.
Программа предусматривает:
•    Благоустройство придомовой территории;    
•    Устройство дорожно-тропиночной сети на территории поселения;
• Устройство детских площадок;
• Устройство спортивных площадок в деревнях;
• Содержание и эксплуатацию объектов благоустройства
•    Мероприятия в области уличного освещения:
- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники);
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг).
2.    Целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 2016-2018 годы» (далее подпрограмма)
2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
  Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции
и  развитию объектов благоустройства на территории поселения Воскресенское:
•    средства бюджета поселения Воскресенское;
•    внебюджетные источники.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 1.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.
Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Глава администрации поселения
Воскресенское.
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Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Администрация поселения Воскресенское ответственная за реализацию соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. Администрация поселения Воскресенское  готовит
сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
2.2. Результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения
Воскресенское на период  2016-2018 годы»
Администрация поселения Воскресенское является:
•    заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация поселения Воскресенское осуществляет:
•    разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
•    контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
•     подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
•    анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики
и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
•    подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
•    информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий
•    подготовку в установленные сроки годовых и итоговых отчетов по формам согласно приложениям 2, 3, 4, 5 годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией поселения Воскресенское.
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1.3.

В т.ч. по годам

Мероприятие 3

2018

2017

6 000,0

6 000,0

5 900,0

6 500,0

подрядная организация по результатам торгов
подрядная организация по результатам торгов
подрядная организация по результатам торгов

подрядная организация по результатам торгов
7 000,0
7 000,0
подрядная организация по результатам торгов
7 000,0
7 000,0
подрядная организация по результатам торгов
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары)

6 500,0

Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения

6 000,0

2016

Мероприятие 2
В т.ч. по годам
2016

6 000,0

2017

1.2.

5 900,0

Мероприятие 1
В т.ч. по годам:
2016

1.1.

Объем финансирования, тыс. руб.
Сроки
Исполнитель
исполнения
в том числе по источникам
федеральный
бюджет г. Мо- местный
привлеченные
бюджет
сквы
бюджет
источники
3
4
5
6
7
8
9
Целевая подпрограмма  «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории
поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство сетей уличного освещения
всего

2
Раздел 1

Мероприятия
по реализации
Программы

1
1.

N
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на период 2016-2018 годы»

Приложение 1 к Долгосрочной целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское
на период 2016-2018 годы»

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

2.2.

2018
Мероприятие 2
2016

2017

Мероприятие 1
В т.ч. по годам
2016

2.1.

2.

45 684,6

45 684,6

47 504,5

2 000,0
2 000,0
2 000,0
92 845,0

8 000,0

8 000,0

7 000,0

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

подрядная организация по результатам торгов
подрядная организация по результатам торгов
подрядная организация по результатам торгов

14 800,0

14 800,0

19 000,0
14 800,0
Ремонт муниципальных квартир
410,0

19 000,0

18 000,0

410,0

19 000,0

19 000,0

18 000,0

подрядная организация по результатам торгов
подрядная организация по результатам торгов

77 349,5
47 504,5
29 845,0
77 184,6
45 684,6
31 500,0
77 184,6
45 684,6
31 500,0
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 2016-2018
годы»
Капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов

Паспортизация дворовых территорий
2 000,0
2 000,0
2 000,0
231 718,7
138 873,7

8 000,0

2018

Мероприятие 5
2016
2017
2018
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Раздел 2

8 000,0

7 000,0

8 445,0

подрядная организация по результатам торгов
8 500,0
8 500,0
круглогодично
подрядная организация по результатам торгов
8 500,0
8 500,0
круглогодично
подрядная организация по результатам торгов
Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории поселения Воскресенское

8 445,0

2017

Мероприятие 4
В т.ч. по годам
2016

1.5.

1.4.

2018

2017

2016

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
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2017
2018
Итого по разделу 2
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
Всего по Программе
В т.ч. по годам:
2016
2017
2018
44 400,0
14 800,0
14 800,0
14 800,0
183 273,7
62 304,5
60 484,6
60 484,6

400,0
400,0
100 810,0
18 410,0
19 000,0
19 000,0
332 528,7

644
110 559,5
110 984,6
110 984,6

48 255,0
50 500,0
50 500,0

18 410,0
19 000,0
19 000,0
149 255,0

400,0
400,0
56 410,0

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

2.
...

1
1.
1.1.
1.2.
...

N
п/п

2
Раздел 1
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
Итого по
разделу 1
Раздел 2
...
Всего по
Программе

Мероприятия
по реализации
Программы

3

всего

4

5

6

7

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
федеральный областной местный привлеченбюджет
бюджет
бюджет
ные
источники

Фактический объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по источникам
федераль- област- местпривлеченный
ной
ный
ные
бюджет
бюдбюдисточники
жет
жет
8
9
10
11
12

13

С т е пень и
результаты
выполнения

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское
на период 2016-2018 годы»
ЗА 201__ ГОД

Приложение 2 к Долгосрочной целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское
на период 2016-2018 годы»
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2.
...

...

1.2.

5

6

7

8

9

10

11

2
3
Раздел 1
Мероприятие 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Мероприятие 2
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
...
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Раздел 2
...
Всего по Программе

1
1.
1.1.

4

Мероприятия Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
Фактический объем финансирования, тыс. руб.
по реализации все- в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
Программы
го
федеральобластместпривлеченфедеральный
областной
местный
ный
ной
ный
ные
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет источники

N
п/п

Степень
и
привле- резульченные таты
источни- выполнения
ки
12
13

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское
на период 2016-2018 годы»

Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское
на период 2016-2018 годы»
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В т.ч. по годам:
201__
201__
201__

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
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Приложение 4 к Долгосрочной
целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса поселения
Воскресенское на период 20162018 годы»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

1
1

2
Задача 1

3

4

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы)
5

Планируемое
значение
показателя
на 201__

Достигнутое
значение
показателя
за 201__

6

7

Показатель 1
Показатель 2
...
2

...

Задача 2

...

Показатель 1
Показатель 2
...
...

Приложение 5 к Долгосрочной
целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса поселения
Воскресенское на период 20162018 годы»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское на период 2016-2018 годы»
N
п/п
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Задачи,
направленные
на
достижение
цели

Показатели,
Единица Базовое
характеризующие измере- значение
достижение цели
ния
показателя
(на начало
реализации
Программы)

Планируемое
значение
показателя
по годам
реализации
201_
201_
201_

Достигнутое
значение
показателя
по годам
реализации
201_
201_ 201_
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1
1

2
Задача 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатель 1
Показатель 2
...
2

...

Задача 2

...

Показатель 1
Показатель 2
...
...

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2015 № 2
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 19 мая 2015 года № 156/25 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении Воскресенское»,
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2016 год 20 ноября 2015 года в 12 часов по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а.
2. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2016 год и утвердить её состав (приложение).
3. Ознакомление с проектом бюджета поселения Воскресенское на 2016 год осуществляется в администрации поселения Воскресенское по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом
28а, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 и на официальном сайте администрации поселения
Воскресенское: http://www.admspvoskresenskoe.ru.
4. Замечания и предложения по проекту бюджета Воскресенское на 2016 год принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 15 ноября 2015 года по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а, администрация поселения Воскресенское.
5. Организационному отделу администрации обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и протокола проведения публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение их на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Воскресенское М.П. Тараканов.
Глава поселения									

З.Г. Гасанов
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Приложение к распоряжению
главы поселения Воскресенское
от 20.10.2015 № 2
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту
бюджета поселения Воскресенское на 2016 год
Председатель комиссии:

З.Г. Гасанов – глава поселения Воскресенское

Заместитель председателя комиссии:

М.П. Тараканов – глава администрации поселения Воскресенское

Ответственный секретарь:

О.Д. Бадаева – главный специалист финансово-экономического
отдела администрации поселения Воскресенское

Члены комиссии:

Е.В. Дёрышева – заместитель главы администрации поселения
Воскресенское
Н.В. Демичева – главный бухгалтер –начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Воскресенское
А.А. Егорова – начальник финансово-экономического отдела администрации поселения Воскресенское
В.А. Бандурин – начальник правового отдела администрации поселения Воскресенское
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 193/31
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
поселения Воскресенское от 23 апреля 2015 года № 148/24
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 16
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», рассмотрев представленную главой администрации поселения Воскресенское структуру администрации поселения Воскресенское, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 23 апреля 2015 года № 148/24
«Об утверждении структуры администрации поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и дополнения:
1.1.1. Слова «Служба строительства и землепользования в составе отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства» заменить словами «Отдел строительства и землепользования»;
1.1.2. Слова «Служба строительства и землепользования отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации поселения Воскресенское» заменить словами «Отдел строительства
и землепользования администрации поселения Воскресенское».
2. Направить настоящее решение в администрацию поселения Воскресенское для принятия мер в
целях практической его реализации.
3. Рекомендовать главе администрации поселения Воскресенское привести штатное расписание администрации поселения Воскресенское в соответствие со структурой администрации поселения Воскресенское в редакции настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа №
4 Фомина А.С.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 194/31
Об утверждении Положения о наградах поселения Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 6
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ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части
2 статьи 6 Устава поселения Воскресенское, в целях поощрения граждан, коллективов предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности за заслуги в развитии и повышении потенциала поселения Воскресенское, улучшении условий жизни жителей и повышении престижа поселения Воскресенское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о наградах поселения Воскресенское (приложение).
2. Направить настоящее решение в администрацию поселения Воскресенское для принятия мер в
целях практической его реализации.
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется за счет средств бюджета поселения Воскресенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

Приложение к решению
Совета депутатов поселения
Воскресенское
от 20.10.2015 № 194/31
Положение
о наградах поселения Воскресенское
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Воскресенское, и определяет цели, принципы и механизмы поощрения
граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности (далее – организации) за заслуги в развитии и повышении потенциала поселения Воскресенское, улучшении условий жизни жителей и повышении престижа поселения Воскресенское.
1. Общие положения
1.1. Награды поселения Воскресенское являются формой поощрения за деятельность, направленную на благополучие поселения, рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной деятельности по
защите прав человека, развитию экономики, науки, техники, культуры и искусства, за значительный
вклад в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за иную деятельность,
способствующую развитию поселения Воскресенское.
1.2. К наградам поселения Воскресенское относятся:
1.2.1. Награды главы поселения Воскресенское:
- грамота главы поселения Воскресенское;
- благодарность главы поселения Воскресенское
- ценный подарок.
1.2.2. Награды Совета депутатов поселения Воскресенское:
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- грамота Совета депутатов поселения Воскресенское;
- благодарность Совета депутатов поселения Воскресенское;
- ценный подарок.
1.2.3. Награды администрации поселения Воскресенское:
- грамота администрации поселения Воскресенское;
- благодарность администрации поселения Воскресенское;
- ценный подарок.
1.3. Ценными подарками являются: наручные часы, фотоаппарат, фотоальбом, электронная книга,
электронный планшет и др. Стоимость ценного подарка не может превышать 15 000 рублей.
1.4. При награждении граждан допускается замена ценного подарка денежным поощрением, соответствующим его стоимости. При награждении коллективов замена ценного подарка денежным поощрением не производится.
2. Порядок награждения наградами главы поселения Воскресенское и Совета депутатов поселения Воскресенское
2.1. К наградам главы поселения Воскресенское и Совета депутатов поселения Воскресенское представляются граждане, работающие или проживающие на территории поселения Воскресенское, а также предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории поселения Воскресенское.
2.2. Основанием для награждения грамотами и (или) ценными подарками являются:
- многолетний добросовестный труд;
- заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики;
- заслуги и высокие достижения в социальной сфере;
- заслуги и высокие достижения в сфере культуры, искусства и спорта, в том числе занятие призовых
мест в конкурсах, соревнованиях, проводимых в поселении;
- заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности;
- заслуги и высокие достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопасности;
- достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности;
- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
- трудовые и производственные успехи;
- большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства;
- успехи в развитии средств массовой информации;
- иные достижения, способствующие развитию поселения Воскресенское и повышению благосостояния его населения.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых.
2.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы поселения Воскресенское руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), депутаты Совета депутатов
поселения Воскресенское, должностные лица администрации поселения Воскресенское, лидеры профсоюзных, других общественных и общественно-политических организаций.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- для организаций и их руководителей: сведения о социально-экономических показателях, научных
или иных достижениях, при награждении организаций в связи с юбилейной датой – архивная справка
о дате основания организации;
- для граждан, представляемых к награждению: характеристика представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности.
Юбилейными датами являются:
- для организаций и коллективов – 10 лет и далее каждые последующие 5 лет с момента образования;
- для граждан – по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет.
2.4. Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполня653
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ются администрацией поселения Воскресенское.
2.5. Решение о награждении грамотой главы поселения Воскресенское или ценным подарком принимается главой поселения Воскресенское по результатам рассмотрения представленных материалов и
оформляется распоряжением главы поселения Воскресенское.
2.6. Решение о награждении грамотой или ценным подарком Совета депутатов поселения Воскресенское принимается депутатами коллегиально на очередном (внеочередном) заседании Совета депутатов поселения Воскресенское по результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется решением.
2.7. Грамоты и благодарности подписываются главой поселения Воскресенское и заверяются печатью Совета депутатов поселения Воскресенское.
2.8. Вручение наград производится главой поселения Воскресенское или по его поручению депутатом Совета депутатов поселения Воскресенское в торжественной обстановке. При награждении дополнительно могут вручаться цветы.
2.9. В случае утраты наград дубликат не выдается.
3. Порядок награждения наградами администрации поселения Воскресенское
3.1. К наградам администрации поселения Воскресенское представляются граждане, работающие
или проживающие на территории поселения Воскресенское, а также предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории поселения Воскресенское.
3.2. Основанием для награждения является:
- активное участие в общественной жизни поселения Воскресенское,
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении различных общественномассовых мероприятий,
- активное содействие органам местного самоуправления поселения Воскресенское по решению вопросов местного значения,
- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, строительстве, транспорте, науке,
образовании, культуре и других сферах деятельности.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых.
3.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы администрации поселения Воскресенское руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), должностные лица администрации поселения Воскресенское, лидеры профсоюзных, других общественных и
общественно-политических организаций.
Ходатайство должно содержать обоснование представления к награждению.
3.4. Решение о награждении принимается главой администрации поселения Воскресенское по результатам рассмотрения ходатайства и оформляется распоряжением администрации.
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются организационным отделом и службой социального развития администрации поселения Воскресенское.
3.5. Награждение производится главой администрации поселения Воскресенское или по его поручению должностными лицами администрации поселения Воскресенское в торжественной обстановке.
3.6. Грамоты и благодарности подписывается главой администрации поселения Воскресенское либо
заместителем главы администрации и заверяются гербовой печатью администрации поселения Воскресенское.
3.7. В случае утраты наград администрации поселения Воскресенское дубликаты не выдаются.
4. Заключительные положения
4.1. В случае учреждения иных наград либо упразднения действующих наград поселения Воскресенское соответствующие изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов посе654

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ления Воскресенское.
4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет средств бюджета поселения Воскресенское.

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 195/31
О проекте градостроительного плана земельного участка
для изменения вида разрешённого использования земельного участка
В целях реализации решения Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (протокол заседания от 17 сентября 2015 года № 28), в соответствии с частью 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города Москвы, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
рассмотрев материалы проекта градостроительного плана земельного участка для изменения вида разрешённого использования земельного участка с вида «огородничество» на вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва,
поселение Воскресенское, деревня Каракашево, участок 32, кадастровый номер 50:21:0130401:22, предложенным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по обращению Степанова
Алексея Николаевича.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 196/31
О проекте градостроительного плана земельного участка
для изменения вида разрешённого использования земельного участка
В целях реализации решения Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (протокол заседания от 17 сентября 2015 года № 28), в соответствии с частью 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города Москвы, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
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рассмотрев материалы проекта градостроительного плана земельного участка для изменения вида разрешённого использования земельного участка с вида «огородничество» на вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва,
поселение Воскресенское, деревня Каракашево, участок 81/а, кадастровый номер 50:21:0130401:471,
предложенным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по обращению Красовской Лидии Алексеевны.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 197/31
О проекте градостроительного
плана земельного участка
для изменения вида разрешённого
использования земельного участка
В целях реализации решения Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (протокол заседания от 17 сентября 2015 года № 28), в соответствии с частью 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города Москвы, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
рассмотрев материалы проекта градостроительного плана земельного участка для изменения вида разрешённого использования земельного участка с вида «размещение складских помещений» на вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва,
поселение Воскресенское, деревня Ямонтово, участок 2-Т/2, кадастровый номер 50:21:0130206:574,
предложенным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по обращению Новикова Вадима Викторовича.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
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решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 198/31
О проекте градостроительного плана земельного участка
для изменения вида разрешённого использования земельного участка
В целях реализации решения Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (протокол заседания от 17 сентября 2015 года № 28), в соответствии с частью 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города Москвы, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
рассмотрев материалы проекта градостроительного плана земельного участка для изменения вида разрешённого использования земельного участка с вида «размещение складских помещений» на вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва,
поселение Воскресенское, деревня Ямонтово, участок 2-Т, кадастровый номер 50:21:0130206:575, предложенным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по обращению Новикова
Вадима Викторовича.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 199/31
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
поселения Воскресенское от 14 сентября 2015 года № 188/30
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера657
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ции», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 62 Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское, утверждённого решением Совета депутатов от 18 июня 2013 года № 79/14, в целях проведения депутатами приёма
граждан и осуществления в пределах своей компетенции работы с обращениями граждан,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 14 сентября 2015 года № 188/30
«Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское на
IV квартал 2015 года» следующие изменения и дополнения:
1.1. В строке 4 «Декабрь» таблицы пункта 1 решения цифры «12» заменить цифрами «14».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское						
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ПОСЕЛЕНИЕ
Рязановское
в городе москвЕ
Совета депутатов
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения Рязановское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское»
от 20.10.2015 г.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом поселения Рязановское, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское, Порядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении, 20 октября 2015 года с 17:00 до 18:00 часов в ГБУК «ДК «Десна» по адресу: Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики
им. 1 Мая, д. 37, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское.
На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Рязановское Левый С.Д., депутаты Совета депутатов поселения Рязановское, глава администрации поселения Рязановское Бобылев Н.Б., заместители главы администрации, члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний, общественные представители населенных пунктов, руководители муниципальных учреждений,
жители поселения – 9 человек.
СЛУШАЛИ: Левого С.Д. – доложил, что публичные слушания назначены Решением Совета депутатов поселения Рязановское №1/15 от 15.09.2015г. «О проекте решения Совета депутатов поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское».
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское и Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №21 (100) от 29.09.2015г.
В рабочую группу предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый
проект решения не поступало.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское считать состоявшимися.
2. Направить итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Рязановское в Совет депутатов поселения Рязановское.
3. Итоговый протокол–заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Протокол вела секретарь рабочей группы Соболева И.В.
Глава поселения Рязановское

С.Д. Левый
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РЕШЕНИЕ
От 31.10.2013 г. № 5/49
О признании утратившим силу Решения Совета
депутатов сельского Поселения Рязановское
от 23.05.2006 г. № 7/11 «Положение об оказании
срочной социальной помощи населению
сельского поселения Рязановское»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Рязановское, учитывая,
что в 2011 году было разработано и утверждено Решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 18.10.2011 г. № 3/24 «Положение о порядке оказания адресной помощи отдельным категориям населения сельского поселения Рязановское»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское от
23.05.2006 г. № 7/11 «Положение об оказании срочной социальной помощи населению сельского поселения Рязановское».
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов поселения Рязановское Левого С.Д.
Председатель Совета депутатов
поселения Рязановское
Глава поселения
Рязановское
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ПОСЕЛЕНИЕ
ФИЛИМОНКОВСКОЕ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2015 года № 6-1
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
администрации поселения Филимонковское
в городе Москве
В соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, и в целях укрепления авторитета муниципальных служащих администрации поселения Филимонковское в городе Москве (далее-муниципальные
служащие), доверия граждан к администрации поселения Филимонковское и обеспечения единых норм
поведения муниципальных служащих
постановляю:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации поселения Филимонковское в городе Москве (далее-Кодекс) (приложение).
2. Заместителю начальника организационного отдела администрации (Даренковой А.И.) представить Кодекс для ознакомления муниципальным служащим, под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на интернет-сайте администрации www.filimonky.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Глава администрации
поселения Филимонковское

Т.Н. Казакова
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Приложение
к постановлению
администрации
поселения Филимонковское
в городе Москве
от 18.05.2015 г. № 6-1
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации поселения Филимонковское в городе Москве (далее - Кодекс) разработан на основании Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих,
одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, протокол заседания N 21 от 23.12.2010, в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса «Об основах муниципальной службы» (принят на 19 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников Содружества Независимых Государств (постановление от 26 марта 2002 г. N 19-10), Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона
от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона г. Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» иных нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы, Устава поселения Филимонковское, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации поселения Филимонковское в городе Москве (далее - муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в администрацию поселения Филимонковское в городе Москве (далее - Администрация), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
4. Каждый муниципальный служащий Администрации должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений данного Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать
от муниципального служащего Администрации поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями данного Кодекса.
5. Целью принятия Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения
муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а
также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к государственным органам и обеспечение единых норм поведения государственных и муниципальных служащих.
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в Администрации, уважительного отношения к Администрации в общественном сознании, а также выступает как институт общественного
сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений данного Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
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II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих Администрации
9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих Администрации являются
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп
и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность
решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципаль663
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ного долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере его ответственности.
11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, города Москвы и муниципальные правовые акты.
12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей
гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
15. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень, установленный действующим законодательством, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи, а также о своих расходах, расходах членов своей семьи
в порядке, установленном действующим законодательством.
16. Муниципальные служащим запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью поселения Филимонковское и передаются муниципальными служащими по акту в Администрацию, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
17. Муниципальные служащие могут обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в Администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Муниципальные служащие обязаны принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, которая стала известна им в связи с исполнением должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение которой они несут ответственность.
19. Глава администрации, заместители главы администрации, начальники отделов Администрации
призваны:
а) быть для муниципальных служащих образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Администрации благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата;
б) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
в) принимать меры по предупреждению коррупции;
г) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений;
д) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к выполнению неправомерных поручений;
е) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
ж) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия
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или бездействие подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если они не приняли мер по недопущению таких действий или бездействия.
III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
муниципальных служащих Администрации
20. В служебном поведении муниципальным служащим необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
21. В служебном поведении муниципальные служащие воздерживаются от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
22. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
23. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к Администрации, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
24. Нарушение муниципальными служащими положений Кодекса подлежит моральному осуждению
на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, проводимой в соответствии с распоряжением Администрации от 21.02.2013 №7-1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации поселения Филимонковское в городе Москве «, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7
О переименовании МБУ «Дом культуры
посёлка Марьино» и утверждении
Устава муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры и спорта
«Филимонковское» в новой редакции.
В соответствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Филимонковское от 03.06.2011г. № 7-5, Решением Совета депутатов №27-6
от 21.05.2015, Уставом поселения Филимонковское,
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры посёлка Марьино» в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Филимонковское».
2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Филимонковское» в новой редакции (приложение).
3. Исполняющему обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры посёлка Марьино» (Муравьевой Надежде Викторовне) зарегистрировать Устав (п.2) в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселения Филимонковское
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Приложение
к Постановлению администрации
поселение Филимонковское
в городе Москве
от 26.05.2015 года №7

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры и спорта «Филимонковское»

(новая редакция)

п. Марьино, 2015 год
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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Филимонковское» (сокращенное наименование – МБУ «ЦКС «Филимонковское»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», которое было создано в соответствии с Распоряжением главы администрации сельского поселения Филимонковское Московской области от 11 ноября 2008 года № 32 с/п.
Наименование Учреждения при создании: Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры посёлка Марьино».
В Устав Учреждения внесены изменения в соответствии Постановлением главы муниципального образования сельское поселение Филимонковское Ленинского района Московской области от 13 декабря
2011 года №41 «Об изменении типа Муниципального учреждения культуры «Дом культуры посёлка Марьино» на Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры посёлка Марьино».
1.2. Устав Муниципального учреждения культуры «Дом культуры посёлка Марьино» в новой редакции был утвержден Распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Филимонковское Ленинского района Московской области от 19.12.2011 года №228, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 14 по Московской области 30.12.2011 года.
Постановлением главы администрации поселения Филимонковское в городе Москве от 26 мая 2015
года №7, Учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта «Филимонковское» и утвержден настоящий Устав в новой редакции.
Учредителем Учреждения является администрация внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве.
1.3. Собственником имущества Учреждения является администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве (далее - Собственник).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами поселения Филимонковское, а также настоящим Уставом.
1.8. Место нахождения Учреждения: 142762, город Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино, дом 3
2. Цели и виды деятельности
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий поселения Филимонковское в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
2.2.1. Организация культурного досуга жителей.
2.2.2. Пропаганда физической культуры и массового спорта среди жителей поселения;
2.2.3. Просветительская работа с населением, в том числе пропаганда знаний по истории поселения
и истории города Москвы.
2.2.4. Пропаганда здорового образа жизни;
668

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

2.2.5. Социально-воспитательная работа с населением, в том числе профилактика отклоняющегося
поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей.
2.2.6. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом.
2.2.7. Участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на территории муниципального образования.
2.2.8. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой, массовым спортом и спортом
высших достижений.
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
2.2.9. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан.
2.2.10. Развитие местных традиций и обрядов.
2.2.11. Содействие развитию самодеятельного художественного творчества.
2.2.12. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования.
2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
2.3.2. Организует и проводит показ фильмов;
2.3.3. Организует деятельность в области создания произведений искусства;
2.3.4. Организует деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
2.3.5. Организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия.
2.3.6. Организует работу кружков, специализирующихся на изучении и развитии народных ремесел, художественном воспитании, трудовом воспитании, эколого-краеведческой деятельности, туризме.
2.3.7. Организует работу, направленную на развитие творческих и профессиональных навыков жителей.
2.3.8. Содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов.
2.3.9. Организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного
искусства, изделий народных промыслов и иных экспонатов, представляющих историческую, культурноэстетическую и просветительскую ценность.
2.3.10. Формирует и организует работу групп дошкольного образования, спортивного, культурноэстетического развития с детьми от 1 года.
2.3.11. Участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и семейного воспитания.
2.3.12. Организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые,
прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций.
2.3.13. Организует и проводит игры, конкурсы, соревнования и другие спортивные и физкультурнооздоровительные мероприятия.
2.3.14. Содействует организации и деятельности клубов по интересам.
2.3.15. Участвует в организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
2.3.16. Участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных,
спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
2.3.17. Организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан.
2.3.18. Взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями,
работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан.
2.3.19. Оказывает консультативную, методическую и организационно-творческую помощь в подготовке и проведении различных культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.3.20. Участвует в создании условий для социальной адаптации детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, к жизни в обществе.
2.3.21. Организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения.
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2.3.22. Содействует развитию социально ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с
активным участием самодеятельных творческих коллективов.
Указанные виды деятельности осуществляются для всех категорий населения - детей, подростков,
молодежи, взрослого населения, в том числе для инвалидов, пенсионеров и другой категории граждан.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в
пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (пункт 2.3 настоящего Устава) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
2.6.1. Организует краеведческую деятельность.
2.6.2. Участвует в поисковых работах по истории России, выявляет культурные ценности, народные
традиции.
2.6.3. Предоставляет сопутствующие услуги в подготовке и проведении различных культурнодосуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий: прокат музыкальных инструментов, реквизита, спортивного инвентаря и оборудования, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.
2.6.4. Осуществляет гастрольную деятельность.
2.6.5. Организует занятия в кружках, студиях, секциях.
2.6.6. Организует проведение различных театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.6.7. Оказывает услуги по предоставлению в прокат аудио-, видеоносителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря, надувных аттракционов, спортивного инвентаря и оборудования.
2.6.8. Оказывает услуги по звукозаписи и видеозаписи.
2.6.9. Оказывает услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки.
2.6.10. Оказывает услуги по предоставлению сценических площадок, хореографических и спортивных залов, кабинетов и помещений для занятий по основным видам деятельности другим организациям и учреждениям.
2.6.11. Оказывает услуги по проведению дискотек, концертных программ, лекториев, тематических
лекций, встреч и т.д.
2.6.12. Организует выставки и продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
2.6.13. Организует ярмарки народного творчества.
2.6.14. Предоставляет услуги по озвучиванию праздников и торжеств, а также иных мероприятий.
2.6.15. Предоставляет игровые комнаты для детей (на время проведения мероприятий для взрослых
и т.п.).
2.6.16. Реализует предметы декоративно-прикладного искусства, сувениры, изделия народных промыслов, литературу, фотографии, открытки, каталоги по профилю учреждения.
2.6.17. Выпускает программы, методическую, справочную литературу, аудио- и видеопродукцию, базы данных, брошюры, буклеты и иную печатную продукцию по предмету деятельности учреждения.
2.6.18. Организует в установленном порядке работу компьютерных клубов, игровых залов и других
подобных игровых и развлекательных досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр.
2.6.19. Проводит психологическую диагностику, тестирование, консультации психолога с целью оказания социально-педагогической и педагогической помощи.
2.6.20. Оказывает услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами.
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2.6.21. Участвует в организации и проведении спортивных сборов, оздоровительных и спортивных
лагерей.
2.6.22. Организует полиграфическую деятельность, брошюровочно-переплетную и отделочную деятельность.
2.6.23. Осуществляет розничную торговлю книгами, журналами, газетами по предмету деятельности
Учреждения, писчебумажными и канцелярскими товарами.
2.6.24. Осуществляет розничную торговлю безалкогольными напитками.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).
2.9. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она наносит ущерб уставной деятельности.
3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Структура органов управления Учреждением
3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, муниципального образования поселения Филимонковское и настоящим Уставом.
3.1.2. Исполнительным органом Учреждения является его директор.
3.1.3. Директор Учреждения назначается Учредителем.
3.1.4. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
3.1.5. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям
обособленных подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.
3.2. Директор Учреждения
3.2.1. Учреждение возглавляет директор Учреждения, который назначается на срок не более 5 (пяти) лет.
3.2.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством города Москвы к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
3.2.4.1. в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях;
3.2.4.2. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечивает своевременную
уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
3.2.4.3. подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на
право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
3.2.4.4. в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих
служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;
3.2.4.5. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и
обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
3.2.4.6. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. Руководитель Учреждения обязан:
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а) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнения работ;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий
на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами муниципального образования поселения Филимонковское, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;
л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;
о) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним
имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
п) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
р) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые
меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов
по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
с) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;
т) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской
обороне;
у) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.1. Все имущество Учреждения, находится в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское, отражается в самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
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4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным в пункте
4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета из бюджета внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское на иные цели.
4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, нормативно правовыми актами внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское, настоящим Уставом, следующее:
4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях,
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское включается в ежегодные отчеты Учреждения.
5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами,
законами города Москвы, правовыми актами Совета депутатов поселения Филимонковское, по решению Учредителя или по решению суда.
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5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и законодательством города Москвы.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном Советом депутатов поселения Филимонковское.
5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну внутригородского муниципального образования поселения Филимонковское.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также по решению Учредителя и приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2015 № 11
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории поселения
Филимонковское в городе Москве»
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы
от 18.02.2015 № 3,
постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
поселения Филимонковское в городе Москве с 12.08.2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет», по адресу: www.filimonky.ru .
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Филимонковское Гранского Сергея Леонидовича.
Глава администрации
поселения Филимонковское
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Т.Н. Казакова

1

2

1

2

коиск

Вид объекта

Пос. Филимонковское Киоск

пос. Филимонковское

№ по городГородской округ/
скому округу/ Поселение
поселению

№ по
округу

Пос. Марьино, около
дома № 5

пос. Валуево, около
остановки «Валуево»

Адрес размещения

9

9

Печать

печать

Площадь
Специализация
места
размещения
(кв.м.)

Корректировка
схемы

01 января по 31 Включение
декабря
адреса

01 января по 31 Включение
декабря
адреса

Период
размещения

Cхема размещения нестационарных торговых объектов
на территории поселения Филимонковское в городе Москве
Адресный перечень мест размещения круглогодичных нестационарных торговых объектов
на территории поселения Филимонковское
в городе Москве

Приложение
к постановлению администрации
поселения Филимонковское
в городе Москве
от 12.08.2015 № 11
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-2
Об утверждении Положения о премии главы
администрации поселения Филимонковское
«Инициатива»
На основании Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 7 части 2 статьи 6 Устава поселения Филимонковское, в целях морального, материального стимулирования и поощрения жителей поселения Филимонковское, принимающих активное участие в общественной жизни поселения, профилактике правонарушений, создании благоприятной среды проживания, защите и обеспечении общественных интересов,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о премии главы администрации поселения Филимонковское «Инициатива» (приложение 1).
2. Утвердить типовую форму представления о претенденте в комиссию по присуждению премии Главы администрации поселения Филимонковское «Инициатива» (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Колесникову Ольгу Ивановну
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 № 33-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы администрации поселения Филимонковское
«Инициатива»
1.Общие положения
1.1. Претендентами на награждение премией могут быть активные граждане, из числа проживающих, либо осуществляющих трудовую деятельность на территории поселения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты премии главы администрации поселения Филимонковское (далее - глава администрации) «Инициатива» (далее - премия). Вопросы назначения и выплаты премии относятся к компетенции комиссии по присуждении премии (далее
- комиссия), основной задачей которой является принятие решений о присуждении премии на основании внесенных представлений по установленной форме (приложение 2). Состав комиссии утверждается распоряжением главы администрации.
1.3. Премия вручается в целях морального, материального стимулирования и поощрения жителей
поселения Филимонковское (далее-поселение), принимающих активное участие в общественной жизни поселения, профилактике правонарушений, создании благоприятной среды проживания, защите и
676

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

обеспечении общественных интересов (далее - активный гражданин).
1.4. Активный гражданин, удостоенный премии может быть награжден: денежным поощрением, Благодарственным письмом главы администрации поселения или ценным подарком на сумму не превышающую размер премии указанный в п.1.5. настоящего положения.
1.5. Размер премии составляет от 1000 рублей до 15000 рублей каждому награждаемому и выплачивается единовременно.
2. Порядок рассмотрения кандидатур на получение премии.
2.1. Сотрудники администрации поселения, депутаты Совета депутатов поселения, в срок до 10 числа текущего месяца представляют в комиссию представление, содержащее сведения на одного-двух претендентов.
2.2. Комиссия рассматривает сведения о претендентах на награждение и в срок до 20 числа текущего месяца направляет свое решение главе администрации поселения.
2.3. Решения комиссии о присуждении премии, способе премирования (п.1.4.настоящего решения)
и размере премии (п. 1.5 настоящего положения), принимаются на основании имеющихся в распоряжении комиссии сведений об участии претендента в общественной жизни поселения, профилактике
правонарушений, создании благоприятной среды проживания, защите и обеспечении общественных
интересов. Предпочтение отдается претенденту, имеющему наибольшие количественные и (или) качественные показатели этой работы.
2.4. Комиссия, в соответствии с принятым решением, готовит проект распоряжения главы администрации поселения.
2.5. Премией не может быть награждено лицо, состоящее на государственной службе, занимающее
должность в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, а также иное лицо, в
должностные обязанности которого входит возмездная деятельность, являющаяся основанием для присуждения премии.
3. Порядок вручения Премии.
3.1. Выплата Премии производится из средств бюджета поселения единовременно, на основании распоряжения главы администрации поселения о назначении премии.
3.2. Финансовые средства, необходимые для выплаты премии предусматриваются в бюджетной смете поселения на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией.
3.3. Для получения премии предоставляются следующие документы:
а) копия паспорта;
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в) страховое свидетельство;
г) реквизиты банка, номер лицевого счета награждаемого.
3.4. Премия вручается путем перечисления на лицевые счета награждённых, через отдел учета и отчетности администрации поселения.
3.5. Администрация поселения вправе освещать факт вручения премии на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 №33-2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на претендента для присуждения премии
главы администрации поселения «Инициатива»
ФИО
претендента

Дата рождения
(число, месяц, год)

Домашний адрес
Краткая
с указанием почтового индекса, характеристика с указанием зателефон
слуг претендента*

Подпись лица представившего кандидатуру в комиссию (Ф.И.О.)
Дата подачи представления
*Примечание:
В краткой характеристике необходимо указать имеющиеся сведения об участии претендента в
общественной жизни поселения Филимонковское, профилактике правонарушений, создании благоприятной среды проживания, защите и обеспечении общественных интересов.

РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 16.10.2014 № 19-5 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие
дорожного хозяйства внутригородского
муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Филимонковское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 16.10.2014 № 19-5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год» следующие изменения:
2. В паспорте программы, позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:
3. Общий объем финансирования программы – 37 074,94 тыс. руб.
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в том числе:
- местный бюджет – 23 017,64 тыс. руб.;
- бюджет города Москвы – 14 057,30 тыс. руб.
4. Внести изменения в приложение 1 к ведомственной целевой программе №1 «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Филимонковское
Колесникову О.И.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 № 33-4
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе №1 «Развитие
дорожного хозяйства
внутригородского
муниципального образования
поселение Филимонковское
в городе Москве на 2015 год»
Мероприятия ведомственной целевой программы №1
«Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
Наименование Срок Общий
в том числе
объекта или
реали- объем
планируемое привлечение
мероприятия зации финанси- Бюджет
рования поселения средств
ФилимонФедебюджевнебюдковское
рально- та города жетных
го бюд- Москвы
источжета
ников

Ожидаемый результат выполнения мероприятия

Примечание***
(информация о
реализации мероприятий и
ответственных
исполните-лях)

Всего по
программе:

2015

37074,94

23 017,64

-

14057,30

-

Содержание
дорог
поселения

2015

21078,30

12867,00

-

8211,30

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское

Ремонт дорог
поселения

2015

15996,64

10150,64

-

5846,00

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское
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РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов поселения Филимонковское
в городе Москве от 06.11.2014 г. № 20-5
«О бюджете внутригородского
муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 №171н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов», в связи с наличием остатков бюджетных средств на лицевом счете по учету средств бюджета на 01 января 2015 года и необходимостью проведения дополнительных расходов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 06.11.2014г. № 20 – 5 «О бюджете внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на
2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 по расходам цифры «180.962,69» заменить цифрами «184.962,69».
Считать уточненным бюджет поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год:
- по доходам – 118.365,93 тыс. руб.,
- по расходам – 184.962,69 тыс. руб.,
- с дефицитом – 66.596,76 тыс. руб.
1.2. Внести изменения в приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения
Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в приложение № 4 «Расходы бюджета поселения Филимонковское в городе
Москве на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» и изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Филимонковское
О.И. Колесникову.
Глава поселения Филимонковское
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 № 33-5
Приложение № 5
к решения Совета депутатов
поселения Филимонковское
от06.11.2014 № 20-5)
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Филимонковское в городе Москве
на 2015 год
(тыс.руб.)
№№ Наименование

Код РЗ ПР ЦСР
адм

1

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве

900

180 962,69 4 000,00

184 962,69

Общегосударственные вопросы

900 01

50 480,47

-

50 480,47

49 160,47

-

49 160,47

-

2 459,24

Функционирование Правительства
900 01 04
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

ВР

Сумма

Глава администрации

900 01 04

31Б 01 01

2 459,24

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

900 01 04

31Б 01 01

121 2 266,34

Иные выплаты персоналу государствен- 900 01 04
ных (муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда

31Б 01 01

122 192,90

Руководство и управление в сфере уста- 900 01 04
новленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

31Б 01 05

Центральный аппарат

900 01 04

Содержание аппарата органов местного самоуправления

Уточнено Итого

2 266,34

-

192,90

46 701,23

-

46 701,23

31Б 01 05

46 701,23

-

46 701,23

900 01 04

31Б 01 05

46 701,23

-

46 701,23

Расходы на выплату персоналу в целях 900 01 04
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

31Б 01 05

100 40 370,03

-

40 370,03

Расходы на выплаты персоналу государ- 900 01 04
ственных (муниципальных) органов

31Б 01 05

120 40 370,03

-

40 370,03

900 01 04

31Б 01 05

121 34 578,83

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

34 578,83
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Иные выплаты персоналу государствен- 900 01 04
ных (муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда

31Б 01 05

122 5 791,20

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 01 04
дарственных (муниципальных) нужд

31Б 01 05

200 6 316,20

-

6 316,20

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 01 04
для государственных (муниципальных)
нужд

31Б 01 05

240 6 316,20

-

6 316,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий

900 01 04

31Б 01 05

242 2 090,20

2 090,20

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

900 01 04

31Б 01 05

244 4 226,00

4 226,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 900 01 04
платежей

31Б 01 05

852 15,00

15,00

Резервные фонды

900 01 11

Резервные фонды

900 01 11

32А 01 00

Резервный фонд местных администраций

900 01 11

32А 01 00 870 1 100,00

Другие общегосударственные вопросы

900 01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900 01 13

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

1 100,00

-

1 100,00

1 100,00

-

1 100,00
1 100,00

220,00

-

220,00

31Б 01 04

20,00

-

20,00

900 01 13

31Б 01 04

244 20,00

Реализация государственных функций, 900 01 13
связанных с общегосударственным
управлением

092 00 00

200,00

-

200,00

Выполнение других обязательств государства

900 01 13

092 03 00

200,00

-

200,00

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

900 01 13

092 03 00

244 200,00

Национальная оборона

900 02

Мобилизационная и вневойсковая под- 900 02 03
готовка

682

5 791,20

20,00

200,00

365,60

-

365,60

365,60

-

365,60

-

365,60

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

900 02 03

171 51 18

365,60

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

900 02 03

171 51 18

121 360,37

360,37

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

900 02 03

171 51 18

244 5,23

5,23

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900 03

617,00

-

617,00
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Защита населения и территоории от
900 03 09
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

361,00

-

361,00

900 03 09

35Е 01 14

116,00

-

116,00

Предупреждение и ликвидация послед- 900 03 09
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

35Е 01 14

116,00

-

116,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 03 09
дарственных (муниципальных) нужд

35Е 01 14

200 116,00

-

116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 03 09
для государственных (муниципальных)
нужд

35Е 01 14

240 116,00

-

116,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

900 03 09

35Е 01 14

244 64,00

-

64,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений

900 03 09

35Е 01 14

244 52,00

-

52,00

Мероприятия по гражданской обороне 900 03 09

35Е 01 14

245,00

-

245,00

Подготовка населения и организаций к 900 03 09
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время

35Е 01 14

245,00

-

245,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 03 09
дарственных (муниципальных) нужд

35Е 01 14

200 245,00

-

245,00

900 03 09
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

35Е 01 14

240 245,00

-

245,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

900 03 09

35Е 01 14

244 245,00

-

245,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 03 14

256,00

-

256,00

900 03 14
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

35Е 01 14

256,00

-

256,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 03 14
дарственных (муниципальных) нужд

35Е 01 14

200 256,00

-

256,00

900 03 14
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

35Е 01 14

240 256,00

-

256,00

Участие в профилактике терроризма и 900 03 14
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

35Е 01 14

244 43,00

-

43,00
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

900 03 14

Национальная экономика

900 04

Дорожное хозяйство

900 04 09

Целевые программы муниципальных
образований

900 04 09

Ведомственная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в
городе Москве на 2014 год»
Поддержка дорожного хозяйства поселения Филимонковское

35Е 01 14

244 213,00

-

213,00

33 074,94

4 000,00

37 074,94

33 074,94

4 000,00

37 074,94

795 00 00

19 017,64

4 000,00

23 017,64

900 04 09

795 01 01

19 017,64

4 000,00

23 017,64

900 04 09

795 01 01

19 017,64

4 000,00

23 017,64

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 04 09
дарственных (муниципальных) нужд

795 01 01

200 19 017,64

4 000,00

23 017,64

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 04 09
для государственных (муниципальных)
нужд

795 01 01

240 19 017,64

4 000,00

23 017,64

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

900 04 09

795 01 01

244 19 017,64

4 000,00

23 017,64

Расходы за счет субсидии на финансирование мероприятий по ремонту объектов дорожного хозяйства

900 04 09

01 Д 0302

5 846,00

-

5 846,00

Содержание объектов дорожного хозяйства

900 04 09

01 Д 0302 200 5 846,00

-

5 846,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 04 09
дарственных (муниципальных) нужд

01 Д 0302 240 5 846,00

-

5 846,00

900 04 09
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

01 Д 0302 244 5 846,00

5 846,00

Расходы за счет субсидии на финансирование мероприятий по содержанию
внутриквартальных дорог

900 04 09

01Д 05 05

8 211,30

-

8 211,30

Содержание объектов дорожного хозяйства

900 04 09

01Д 05 05

8 211,30

-

8 211,30

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 04 09
дарственных (муниципальных) нужд

01Д 05 05 200 8 211,30

-

8 211,30

900 04 09
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

01Д 05 05 240 8 211,30

-

8 211,30

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

900 04 09

01Д 05 05 244 8 211,30

Жилищно-коммунальное хозяйство

900 05

47 575,31

-

47 575,31

Жилищное хозяйство

900 05 01

17 648,94

-

17 648,94

Целевые программы муниципальных
образований

900 05 01

12 630,94

-

12 630,94

795 00 00

8 211,30
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Ведомственная целевая программа
«Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в
городе Москве на 2014 год»

900 05 01

795 02 01

12 630,94

-

12 630,94

Мероприятия в области жилищного хо- 900 05 01
зяйства

795 02 01

12 630,94

-

12 630,94

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 05 01
дарственных (муниципальных) нужд

795 02 01

200 12 630,94

-

12 630,94

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 05 01
для государственных (муниципальных)
нужд

795 02 01

240 12 630,94

-

12 630,94

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

900 05 01

795 02 01

244 12 630,94

Капитальный ремонт и модернизация
жилищного фонда

900 05 01

05В 00 00

5 018,00

-

5 018,00

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов

900 05 01

05В 01 02

5 018,00

-

5 018,00

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

900 05 01

05В 01 02

244 5 018,00

Благоустройство

900 05 03

Целевые программы муниципальных
образований

900 05 03

Ведомственная целевая программа
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2014 год»

12 630,94

5 018,00

29 926,37

-

29 926,37

795 00 00

18 567,07

-

18 567,07

900 05 03

795 03 01

18 567,07

-

18 567,07

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 05 03
дарственных (муниципальных) нужд

795 03 01

200 18 567,07

-

18 567,07

900 05 03
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

795 03 01

240 18 567,07

-

18 567,07

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

900 05 03

795 03 01

244 18 567,07

Уличное освещение

900 05 03

600 01 00

1 645,30

-

1 645,30

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 05 03
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 00

200 1 645,30

-

1 645,30

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 05 03
для государственных (муниципальных)
нужд

600 01 00

240 1 645,30

-

1 645,30

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

600 01 00

244 1 645,30

900 05 03

18 567,07

1 645,30

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 05 03
дарственных (муниципальных) нужд

05Д 02 02 200 9 714,00

-

9 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 05 03
для государственных (муниципальных)
нужд

05Д 02 02 240 9 714,00

-

9 714,00

685

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

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

900 05 03

Образование

900 07

05Д 02 02 244 9 714,00

Молодежная политика и оздоровление 900 07 07
детей

686

9 714,00

100,00

-

100,00

100,00

-

100,00

Организационно-воспитательная рабо- 900 07 07
та с моллодежью

35Е 01 05

100,00

-

100,00

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

900 07 07

35Е 01 05

100,00

-

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 07 07
дарственных (муниципальных) нужд

35Е 01 05

200 100,00

-

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 07 07
для государственных (муниципальных)
нужд

35Е 01 05

240 100,00

-

100,00

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

900 07 07

35Е 01 05

244 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900 08

46 692,32

-

46 692,32

Культура

900 08 01

46 692,32

-

46 692,32

100,00

Дворцы и дома культуры, другие учреж- 900 08 01
дения культуры и средств массовой информации

440 00 00

44 201,76

-

44 201,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900 08 01

440 99 00

17 328,05

-

17 328,05

Субсидия на выполнение муниципального задания

900 08 01

440 99 00

611 17 328,05

17 328,05

Субсидия на иные цели

900 08 01

440 99 00

612 26 873,71

26 873,71

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900 08 01

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

900 08 01

2 490,56

-

2 490,56

35Е 0105

1 948,29

-

1 948,29

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 08 01
дарственных (муниципальных) нужд

35Е 0105

200 1 948,29

-

1 948,29

Иные закупки товаров, работ и услуг
900 08 01
для государственных (муниципальных)
нужд

35Е 0105

240 1 948,29

-

1 948,29

Прочие расходы

900 08 01

35Е 0105

244 1 948,29

Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации

900 08 01

450 85 00

542,27

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

900 08 01

450 85 00

244 542,27

Социальная политика

900 10

1 417,05

-

1 417,05

Пенсионное обеспечение

900 10 01

237,05

-

237,05

Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

900 10 01

237,05

-

237,05

491 00 00

1 948,29
-

542,27

542,27
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Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

900 10 01

491 01 00

237,05

-

237,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900 10 01

491 01 00

300 237,05

-

237,05

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

900 10 01

491 01 00

310 237,05

-

237,05

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

900 10 01

491 01 00

312 237,05

Социальное обеспечение населения

900 10 03

Социальная помощь

900 10 03

Мероприятия в области социальной
политики

237,05

1 180,00

-

1 180,00

505 00 00

1 180,00

-

1 180,00

900 10 03

505 33 00

1 180,00

-

1 180,00

Пособия по социальной помощи населению

900 10 03

505 33 00

321 1 180,00

Физическая культура и спорт

900 11

600,00

-

600,00

Массовый спорт

900 11 02

600,00

-

600,00

Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия

900 11 02

512 00 00

600,00

-

600,00

Мероприятия в области здравоохране- 900 11 02
ния, спорта и физической культуры, туризма

512 97 00

600,00

-

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 900 11 02
дарственных (муниципальных) нужд

512 97 00

200 600,00

-

600,00

900 11 02
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

512 97 00

240 600,00

-

600,00

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

900 11 02

512 97 00

244 600,00

Средства массовой информации

900 12

40,00

-

40,00

Периодическая печать и издательства

900 12 02

40,00

-

40,00

Периодическая печать и издательства

900 12 02

35Е0103

40,00

-

40,00

Прочие расходы

900 12 02

35Е0103

853 40,00

Итого расходов

1 180,00

600,00

180 962,69 4 000,00

40,00
184 962,69
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 № 33-5
Приложение № 4
к решения Совета депутатов
поселения Филимонковское
от06.11.2014 № 20-5)
Расходы бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
(тыс.руб.)
Наименования

Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Уточнено

Итого

50 480,47

0,00

50 480,47

49 160,47

0,00

49 160,47

Функционирование Правительства Россий01
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

Глава администрации

01

04

31Б 01 01

2 459,24

0,00

2 459,24

Фонд оплаты труда государственных (муници- 01
пальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

04

31Б 01 01

121 2 266,34

0,00

2 266,34

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

01

04

31Б 01 01

122 192,90

0,00

192,90

Руководство и управление в сфере установ01
ленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

31Б 01 05

46 701,23

0,00

46 701,23

Центральный аппарат

01

04

31Б 01 05

46 701,23

0,00

46 701,23

Содержание аппарата органов местного само- 01
управления

04

31Б 01 05

46 701,23

0,00

46 701,23

Фонд оплаты труда государственных (муници- 01
пальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

04

31Б 01 05

121 34 578,83

0,00

34 578,83

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

01

04

31Б 01 05

122 5 791,20

0,00

5 791,20

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

01

04

31Б 01 05

200 6 316,20

0,00

6 316,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 01
дарственных (муниципальных) нужд

04

31Б 01 05

240 6 316,20

0,00

6 316,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий

01

04

31Б 01 05

242 2 090,20

0,00

2 090,20

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

01

04

31Б 01 05

244 4 226,00

0,00

4 226,00
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд местных администраций

01

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

31Б 01 05

852 15,00

0,00

15,00

1 100,00

0,00

1 100,00

070 00 00

0,00

0,00

0,00

11

070 05 00

0,00

0,00

0,00

01

11

070 05 00

244 0,00

0,00

0,00

Резервные фонды

01

11

32А 01 00

1 100,00

0,00

1 100,00

Резервный фонд местных администраций

01

11

32А 01 00

870 1 100,00

0,00

1 100,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

220,00

0,00

220,00

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б 01 04

20,00

0,00

20,00

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

01

13

31Б 01 04

244 20,00

0,00

20,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

13

092 00 00

200,00

0,00

200,00

Выполнение других обязательств государства

01

13

092 03 00

200,00

0,00

200,00

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

01

13

092 03 00

244 200,00

0,00

200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

365,60

0,00

365,60

365,60

0,00

365,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций

02

03

001 00 00

0,00

0,00

0,00

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

001 36 00

0,00

0,00

0,00

Фонд оплаты труда государственных (муници- 02
пальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

03

001 36 00

244 0,00

0,00

0,00

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

171 51 18

365,60

0,00

365,60

Фонд оплаты труда государственных (муници- 02
пальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

03

171 51 18

121 360,37

0,00

360,37

02

03

171 51 18

244 5,23

0,00

5,23

617,00

0,00

617,00

361,00

0,00

361,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА- 03
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защиат на селения и территоории от чрез03
выч. ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09
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Мероприятия по предупреждению и ликвида- 03
ции последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

09

35Е 01 14

116,00

0,00

116,00

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

35Е 01 14

116,00

0,00

116,00

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

03

09

35Е 01 14

200 116,00

0,00

116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 03
дарственных (муниципальных) нужд

09

35Е 01 14

240 116,00

0,00

116,00

Осуществление мероприятий по обеспече03
нию безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья

09

35Е 01 14

244 64,00

64,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений

03

09

35Е 01 14

244 52,00

52,00

Мероприятия по гражданской обороне

03

09

35Е 01 14

245,00

0,00

245,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время

03

09

35Е 01 14

245,00

0,00

245,00

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

03

09

35Е 01 14

200 245,00

0,00

245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 03
дарственных (муниципальных) нужд

09

35Е 01 14

240 245,00

0,00

245,00

Организация и осуществление мероприятий 03
по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

09

35Е 01 14

244 245,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

14

35Е 01 14

256,00

0,00

256,00

Реализация других функций, связанных с обе- 03
спечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

14

35Е 01 14

256,00

0,00

256,00

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

03

14

35Е 01 14

200 256,00

0,00

256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 03
дарственных (муниципальных) нужд

14

35Е 01 14

240 256,00

0,00

256,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

03

14

35Е 01 14

244 213,00

213,00

Участие в профилактике терроризма и экстре- 03
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма

14

35Е 01 14

244 43,00

43,00

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Целевые программы муниципальных образований

04

09

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

690

245,00

33 074,94

4 000,00

37 074,94

33 074,94

4 000,00

37 074,94

795 00 00

19 017,64

4 000,00

23 017,64

795 01 01

19 017,64

4 000,00

23 017,64
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Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04

09

795 01 01

19 017,64

4 000,00

23 017,64

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

04

09

795 01 01

200 19 017,64

4 000,00

23 017,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04
дарственных (муниципальных) нужд

09

795 01 01

240 19 017,64

4 000,00

23 017,64

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

04

09

795 01 01

244 19 017,64

4 000,00

23 017,64

Расходы за счет субсидии на финансирование 04
мероприятий по ремонту объектов дорожного хозяйства

09

01 Д 0302

5 846,00

0,00

5 846,00

Содержание объектов дорожного хозяйства

04

09

01 Д 0302

200 5 846,00

0,00

5 846,00

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

04

09

01 Д 0302

240 5 846,00

0,00

5 846,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04
дарственных (муниципальных) нужд

09

01 Д 0302

244 5 846,00

0,00

5 846,00

Расходы за счет субсидии на финансирование 04
мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог

09

01Д 00 00

8 211,30

0,00

8 211,30

Содержание объектов дорожного хозяйства

04

09

01Д 05 00

8 211,30

0,00

8 211,30

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

04

09

01Д 05 00

200 8 211,30

0,00

8 211,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04
дарственных (муниципальных) нужд

09

01Д 05 00

240 8 211,30

0,00

8 211,30

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

04

09

01Д 05 00

244 8 211,30

0,00

8 211,30

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

47 575,31

0,00

47 575,31

Жилищное хозяйство

05

01

17 648,94

0,00

17 648,94

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

795 00 00

12 630,94

0,00

12 630,94

Целевые программы муниципальных образований

05

01

795 02 01

12 630,94

0,00

12 630,94

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

05

01

795 02 01

200 12 630,94

0,00

12 630,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд

01

795 02 01

240 12 630,94

0,00

12 630,94

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

05

01

795 02 01

244 12 630,94

0,00

12 630,94

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

05

01

05В 01 02

200 5 018,00

0,00

5 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд

01

05В 01 02

240 5 018,00

0,00

5 018,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

Благоустройство

05

03

Целевые программы муниципальных образований

05

03

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

05

0,00

5 018,00

29 926,37

0,00

29 926,37

795 00 00

18 567,07

0,00

18 567,07

03

795 03 01

200 18 567,07

0,00

18 567,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд

03

795 03 01

240 18 567,07

0,00

18 567,07

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

05

03

795 03 01

244 18 567,07

0,00

18 567,07

Уличное освещение

05

03

600 01 00

1 645,30

0,00

1 645,30

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

05

03

600 01 00

200 1 645,30

0,00

1 645,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд

03

600 01 00

240 1 645,30

0,00

1 645,30

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

05

03

600 01 00

244 1 645,30

0,00

1 645,30

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

05

03

05Д 02 02

200 9 714,00

0,00

9 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд

03

05Д 02 02

240 9 714,00

0,00

9 714,00

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

05

03

05Д 02 02

244 9 714,00

0,00

9 714,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

100,00

0,00

100,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

100,00

0,00

100,00

Организационно-воспитательная работа с
моллодежью

07

07

35Е 01 05

100,00

0,00

100,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

35Е 01 05

100,00

0,00

100,00

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

07

07

35Е 01 05

200 100,00

0,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 07
дарственных (муниципальных) нужд

07

35Е 01 05

240 100,00

0,00

100,00

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

07

07

35Е 01 05

244 100,00

0,00

100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

46 692,32

0,00

46 692,32

Культура

08

01

46 692,32

0,00

46 692,32

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

08

01

440 00 00

44 201,76

0,00

44 201,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

440 99 00

44 201,76

0,00

44 201,76

Субсидия на выполнение муниципального задания

08

01

440 99 00

611 17 328,05

0,00

17 328,05
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Субсидия на иные цели

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

01

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

08

01

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

08

0,00

26 873,71

2 490,56

0,00

2 490,56

35Е 0105

200 1 948,29

0,00

1 948,29

01

35Е 0105

244 1 948,29

0,00

1 948,29

Государственная поддержка в сфере культуры, 08
кинематографии, средств массовой информации

01

450 85 00

542,27

0,00

542,27

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

08

01

450 85 00

244 542,27

0,00

542,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1 417,05

0,00

1 417,05

Пенсионное обеспечение

10

01

237,05

0,00

237,05

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

491 00 00

237,05

0,00

237,05

Доплаты к пенсиям государственных служа10
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

01

491 01 00

237,05

0,00

237,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

491 01 00

300 237,05

0,00

237,05

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

491 01 00

310 237,05

0,00

237,05

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10

01

491 01 00

312 237,05

Социальное обеспечение населения

10

03

Социальная помощь

10

03

Мероприятия в области социальной политики

10

Пособия по социальной помощи населению

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

02

Физкультурно-оздоровительная работа и спор- 11
тивные мероприятия

02

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

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

11

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Периодическая печать и издательства

12

02

Прочие расходы

12

02

ВСЕГО

440 99 00

612 26 873,71

237,05

1 180,00

0,00

1 180,00

50 5 0000

1 180,00

0,00

1 180,00

03

50 5 3300

1 180,00

0,00

1 180,00

03

50 5 3300

321 1 180,00

0,00

1 180,00

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

512 00 00

600,00

0,00

600,00

02

512 97 00

600,00

0,00

600,00

02

512 97 00

244 600,00

0,00

600,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

35Е0103

40,00

0,00

40,00

35Е0103

853 40,00

0,00

40,00

180 962,69 4 000,00

184 962,69
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 08.10.2015 № 33-5
Приложение № 6
к решения Совета депутатов
поселения Филимонковское
от06.11.2014 № 20-5)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Филимонковское
в городе Москве на 2015 год
Наименование показателя

Код источника
финансирования

Профицит бюджета поселения Филимонковское в городе
Москве

тыс.руб.
-66 596,76

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000

-

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000

-

Размещение государственных (муниципальных) ценных бу- 000 01 01 00 00 00 0000 700
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

-

Размещение ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 10 0000 710

-

Погашение государственных (муниципальных)ценных бу- 000 01 01 00 00 00 0000 800
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

-

Погашение ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 10 0000 810

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

-

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710

-

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга- 000 01 02 00 00 00 0000 800
низациями в валюте Российской Федерации

-

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 000 01 02 00 00 10 0000 810
организаций в валюте Российской Федерации

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-

Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюд- 000 01 03 00 00 00 0000 700
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-

000 01 03 00 00 10 0000 710

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

-

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюд- 000 01 03 00 00 10 0000 810
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

-

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капита- 000 01 06 01 00 00 0000 630
ле, находящихся в государственной и муниципальной собственности

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капита- 000 01 06 01 00 10 0000 630
ле, находящихся в собственности поселений

-

Исполнение государственных и муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000

-

Исполнение гос. и муниципальных гарантий в случае, если 000 01 06 04 00 00 0000 800
исполнение гарантом гос. и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

-

Исполнение гарантий поселений в валюте Российской Фе- 000 01 06 04 00 10 0000 810
дерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче- 000 01 06 05 01 00 0000 640
ским лицам в валюте Российской Федерации

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче- 000 01 06 05 01 10 0000 640
ским лицам из бюджетов поселений в валюте Российской
Федерации

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте РФ

000 01 06 05 02 00 0000 640

-

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 10 0000 640

-

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва- 000 01 06 05 00 00 0000 500
люте Российской Федерации

-

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 540

-

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 10 0000 540

-

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

000 01 06 05 02 00 0000 540

-
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Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
поселений в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 10 0000 540

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-66 596,76

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-118 365,93

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-118 365,93

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510

-118 365,93

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 10 0000 510
поселений

-118 365,93

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

184 962,69

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

184 962,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610

184 962,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 10 0000 610
поселений

184 962,69

РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-6
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Благоустройство территории
внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу №1 «Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год» (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Филимонковское
Колесникову О.И.
Глава поселения Филимонковское
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
в городе Москве
от 08.10.2015 № 33-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ № 1:
«Благоустройство территории
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год»
1. Паспорт программы
Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы № 56 от 06.11.2002г. «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»

Дата утверждения
программы

Решение Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве
от 08.10.2015г. № 33-6

Заказчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Разработчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Исполнители программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Основная цель программы

Создание системы комплексного благоустройства, направленной на
улучшение качества жизни населения поселения Филимонковское.

Основные задачи программы Основные задачи:
Благоустройство, озеленение территории поселения.
Привлечение предприятий, организаций, жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.
Сроки и этапы реализации

Период реализации программы: 2016 год.

Объемы и источники
Общий объем финансирования программы – 46.920,40 тыс. руб.
финансирования программы в том числе:
местный бюджет – 21.551,0 тыс. руб.;
бюджет города Москвы – 25.369,40 тыс. руб.
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Планируемые
количественные и
качественные показатели
эффективности реализации
Программы

Улучшение условий, повышение комфортности для проживания и отдыха населения

Контроль за реализацией
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой поселения
Филимонковское в городе Москве.
1. Обоснование проблемы

На территории поселения Филимонковское большинство объектов благоустройства таких, как зоны
отдыха, зеленые насаждения и т.д. нуждаются в уходе и реконструкции.
В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели по нормативу,
проблемы благоустройства и озеленения остаются острыми. Их решение возможно только с помощью
принятия программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве.
2. Основные цели и задачи программы
Главной целью Программы является:
- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества
жизни населения;
- привлечение предприятий, организаций, жителей к участию в решении проблем благоустройства.
Поставленная цель может быть достигнута при условии:
- реализации комплексного благоустройства, озеленения территории поселения;
- привлечения предприятий, организаций, жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства.
3. Сроки реализации программы
Реализация Программы осуществляется в 2016 году.
4. Ресурсное обеспечение программы
В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения Филимонковское за счет средств бюджета поселения Филимонковское.
План мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.
5. Результаты реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, направлены на улучшение качества жизни населения поселения и достижения многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни поселения.
Ожидаемые результаты:
1. увеличение площади зеленых насаждений;
2. увеличение комфортности;
3. увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий
общего пользования.
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6. Управление программой и контроль за её реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в городе Москве.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является заказчиком муниципальной
программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и
подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой
базы, необходимой для реализации программы;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой поселения Филимонковское в городе Москве и администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
II. Приложения к программе
Приложение № 1 «План мероприятий ведомственной целевой программы №1 «Благоустройство
территории внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год».
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Приложение 1
к ведомственной целевой
программе № 1 «Благоустройство
территории внутригородского
муниципального образования
поселение Филимонковское
в городе Москве на 2016 год»
План мероприятий к ведомственной целевой программе № 1
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2016 год»
(тыс. руб.)
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок Общий
реали- объем физации нансирования

в том числе:
бюджет по- бюджет
селения
города
Филимон- Москвы
ковское

Ожидаемый результат выполнения мероприятия

Обеспечение жителей
комфортными условиями
проживания

1

Содержание объектов благоустрой- 2016
ства и озеленения

12 551,00

12 551,00

-

2

Демонтаж, монтаж и оформление
новогодних елей по адресу: пос.
Марьино, пос. Валуево
Комплексное благоустройство
(пос. Марьино, д. 4, пос. Радиоцентр, д. №№ 1, 2, пос. Марьино,
ул. Светлый бульвар, д. №№ 1/2,
5/2, 13/1-13/5, 15/1-15/6)
Обрезка сухостоя

2016

200,00

200,00

-

2016

26 900,00

7 000,00

2016

400,00

400,00

-

5

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов

2016

400,00

400,00

-

6

Отлов безнадзорных и бесхозяйных животных

2016

2 346,90

500,00

1 846,90

7

Благоустройство по патенту

2016

1 622,50

-

1 622,50

8

Благоустройство (монументальное
искусство)

2016

2 000,00

-

2 000,00

9

Покупка грунта, рассады

2016

500,00

500,00

-

46 920,40

21 551,00

25 369,40

3

4

Всего по программе:
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Обеспечение жителей
комфортными условиями
проживания
19 900,00 Обеспечение жителей
комфортными условиями
проживания
Обеспечение жителей
комфортными условиями
проживания
Обеспечение жителей
комфортными условиями
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Обеспечение жителей
комфортными условиями
проживания
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РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-7
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие жилищного хозяйства
внутригородского муниципального
образования поселение Филимонковское
в городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу №2 «Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Филимонковское
Колесникову О.И.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
в городе Москве
от 08.10.2015 № 33-7
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ № 2:
«Развитие жилищного хозяйства
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год»
I. Паспорт программы
Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы № 56 от 06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
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Дата утверждения
программы

Решение Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве от 08.10.2015 №33-7

Заказчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Разработчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Исполнители программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Основная цель программы

Повышение качества жизни населения муниципального образования: проведение капитального ремонта муниципального жилищного
фонда в поселении Филимонковское, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для капитального ремонта жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи программы

Основные задачи:
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
развитие муниципальных предприятий поселения Филимонковское
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки и этапы реализации

Период реализации программы: 2016 год.

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы – 3.602,00 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет – 3.602,00 тыс. руб.;

Планируемые количественные
и качественные показатели
Проведение капитального ремонта муниципального жилищного
эффективности реализации
фонда улучшит качество жизни проживающих в этих домах житеПрограммы
лей.
(Результаты от реализации
программы выражаются через
качественные и количественные
показатели, в том числе вошедшие в
систему показателей, утвержденных
Указом Президента РФ от 28.04.08
№ 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов)
Контроль за реализацией
программы
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II. Основное содержание
Основные направления ведомственной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание обеспечения
комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии
с Федеральным законом от 06.11.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, относится к вопросам местного значения.
В связи с этим, основной задачей работы администрации поселения Филимонковское является решение вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования. В бюджете поселения Филимонковское недостаточно средств на капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, поэтому
эту проблему планируется решать путём получения субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств в области жилищно — коммунального хозяйства в части ремонта многоквартирных домов.
Цели и задачи программы
Основные цели программы:
Цель программы – повышение качества жизни населения поселения Филимонковское за счёт проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда.
Основные задачи программы:
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2016 год.
Ресурсное обеспечение программы
В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по капитальному ремонту
объектов жилищного хозяйства на территории поселения Филимонковское за счет средств бюджета
поселения Филимонковское и субсидии города Москвы на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в процессе реализации муниципальным образованием мероприятий в области жилищнокоммунального хозяйства в части ремонта многоквартирных домов.
Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.
Результаты реализации программы
Ожидаемые результаты:
увеличение комфортности и безопасности проживания населения.
Управление программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в городе Москве.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является заказчиком муниципальной
программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
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- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и
подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой
базы, необходимой для реализации программы;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой поселения Филимонковское и администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
III. Приложения к программе
Приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы № 2 «Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год».
Приложение №1
к ведомственной целевой программе
№ 2 «Развитие жилищного
хозяйства внутригородского
муниципального образования
поселение Филимонковское в
городе Москве на 2016 год»
Мероприятия ведомственной целевой программы № 2
«Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»
Наименование
объекта или мероприятия

Срок Общий
в том числе
реали- объем
зации финанси- Бюджет планируемое привлечение
средств
рования поселения ФилимонФедебюдже- внебюдковское рально- та горо- жетных
го бюд- да Мо- источжета
сквы
ников

Ожидаемый результат выполнения мероприятия

Примечание**
(информация о
реализации мероприятий и
ответственных
исполнителях)

Всего по программе 2016

2 735,88

2 685,88

-

-

-

Установка домовых 2016
знаков в пос. Филимонки (6 домов)

300,00

300,00

-

-

-

Обеспечение
Администрация
жителей компоселения Фифортными усло- лимонковское
виями проживания

пос. Валуево, д. 12

1 167,94

1 167,94

-

-

-

Обеспечение
Администрация
жителей компоселения Фифортными усло- лимонковское
виями проживания
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пос. Валуево, д. 13

2016

1 167,94

1 167,94

-

-

-

Обеспечение
Администрация
жителей компоселения Фифортными усло- лимонковское
виями проживания

Содержание свободной площади

2016

100,00

50,00

-

-

-

Обеспечение
Администрация
жителей компоселения Фифортными усло- лимонковское
виями проживания

РЕШЕНИЕ
8 октября 2015 года № 33-8
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие дорожного хозяйства
внутригородского муниципального
образования поселение Филимонковское
в городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу №3 «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Филимонковское
Колесникову О.И.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
в городе Москве
от 08.10.2015 № 33-8
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ № 3:
«Развитие дорожного хозяйства
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год»
I. Паспорт программы
Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон города Москвы № 56 от 06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Дата утверждения
программы

Решение Совета депутатов поселения Филимонковское в городе
Москве от 08.10.2015 №33-8

Заказчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Разработчик программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Исполнители программы

Администрация внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве

Основная цель программы

Улучшение социально – экономической среды и жизнеобеспечения
населения поселения Филимонковское на основании выработки
комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в
транспортную систему поселения путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а также рационального
распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития дорожной сети поселения Филимонковское.
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Основные задачи программы

Основные задачи:
Осуществление инвентаризации улично – дорожной сети, а также
формирование единого реестра дорог поселения.
Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог.
Совершенствование системы организации дорожного движения и
внедрение современных средств регулирования дорожного движения.
Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации.
Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.
Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства.

Сроки и этапы реализации

Период реализации программы: 2016 год.

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы – 43.819,00 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет – 5.277,00 тыс. руб.;
бюджет города Москвы – 38.542,0 тыс. руб.

Планируемые количественные
и качественные показатели
Содержание существующих дорог.
эффективности реализации
Ремонт дорог в населенных пунктах.
Программы
(Результаты от реализации
программы выражаются через
качественные и количественные
показатели, в том числе вошедшие в
систему показателей, утвержденных
Указом Президента РФ от 28.04.08
№607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов)
Контроль за реализацией
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой поселения Филимонковское в городе Москве.

II. Основное содержание
Основные направления ведомственной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2016 год»
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности, без
проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорож707
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ного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении модернизации, реконструкции и капитального ремонта дорог и объектов дорожного хозяйства.
Капитальный ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей,
выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических
характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выбоины, трещины и т.д.
На территории поселения Филимонковское протяженность муниципальных автомобильных дорог
составляет 33,95 тыс.п.м., (площадь 261,499 тыс.кв.м.), в том числе:
- Подъездные дороги к населенным пунктам;
- Дороги внутри населенных пунктов.
На 2016 год предусмотрено проведение следующих видов работ:
- Содержание и уборка дорог;
- Капитальный ремонт дорог населенных пунктов;
- Ямочный ремонт дорог.
Цели и задачи программы
Основные цели программы:
Цель программы – повышение уровня жизни граждан поселения Филимонковское за счёт совершенствования и развития улично – дорожной сети, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.
Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших элементов транспортной
системы, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие.
Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных требований являются:
- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие транспортных средств, в
том числе большегрузного транспорта;
- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств на выполнение капитального и
текущего ремонта.
Основные задачи программы:
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время года;
- увеличение доходов бюджетной системы путем развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;
- увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи усовершенствованных автомобильных дорог местного значения;
- улучшение транспортной сети автодорог.
Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2016 год.
Ресурсное обеспечение программы
В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации, реконструкции и развитию объектов дорожного хозяйства на территории поселения Филимонковское за счет
средств бюджета поселения Филимонковское и субсидии города Москвы на софинансирование расходных обязательств, возникающих в процессе реализации муниципальным образованием мероприятий
в области жилищно-коммунального хозяйства в части содержания дорог.
Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.
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Результаты реализации программы
Ожидаемые результаты:
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время года;
- увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;
- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом;
- уменьшение износа автомашин.
Управление программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в городе Москве.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является заказчиком муниципальной
программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация поселения Филимонковское в городе Москве осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и
подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой
базы, необходимой для реализации программы;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой поселения Филимонковское и администрацией поселения Филимонковское в городе Москве.
III. Приложения к программе
Приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы № 1 «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2016 год».
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Приложение
к ведомственной целевой
программе №3 «Развитие
дорожного хозяйства
внутригородского
муниципального образования
поселение Филимонковское
в городе Москве на 2016 год»
Мероприятия ведомственной целевой программы № 3
«Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
Наименование
объекта или
мероприятия

Срок Общий
в том числе
реали- объем
зации финанси- Бюджет планируемое привлечение
средств
рования поселения
Федераль- бюджевнебюдФилимонков- ного бюд- та города жетных
жета
Москвы источское
ников

Всего по
программе:

2016

43 819,00 5 277,00

-

38 542,00 -

Содержание
2016
дорог поселения

32 990,00 3 598,00

-

Ремонт дорог
поселения

10 829,00 1 679,00

д.Бурцево, подъ- 2016
ездная дорога к
КП «Променад»

-

дорога внутри
населенного
пункта
д. Пушкино

2016

Подъездная
дорога к
п. Филимонки

2016
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2016

Ожидаемый
результат выполнения мероприятия

Примечание***
(информация
о реализации
мероприятий
и ответственных исполнителях)

29 392,00 -

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское

-

9 150,00

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское

571,00

-

4 359,00

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское

-

926,00

-

3 459,00

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское

-

182,00

-

1 332,00

-

Обеспечение жителей комфортными условиями
проживания

Администрация поселения
Филимонковское
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