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муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2015г. № Иа-р-11-15
О внесении изменений в Распоряжение
администрации муниципального округа Арбат от
15 января 2015 года № Иа-р-1-15 «Об утверждении
Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Арбат, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в Распоряжение администрации муниципального округа Арбат от 15 января 2015 года №
Иа-р-1-15 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Арбат Куракину Л.А.
Глава администрации
муниципального округа Арбат 							

Л.А. Куракина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2015г. № Иа-р-12-15
О внесении изменений в Распоряжение
администрации муниципального округа Арбат от
15 января 2015 года № Иа-р-2-15 «Об утверждении
Положения о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Арбат, сведений о расходах»
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 дека-
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бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в Распоряжение администрации муниципального округа Арбат от 15 января 2015 года №
Иа-р-2-15 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Арбат, сведений о расходах» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.2. пункт 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах и источниках), ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
1.3. В тексте приложения 1 слова «сведения о расходах» дополнить словами «и источниках» в соответствующем падеже;
1.4. Дополнить приложение 1 пунктом 9 следующего содержания:
«9. Осуществление контроля за расходами лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Арбат Куракину Л.А.
Глава администрации
муниципального округа Арбат 							

Л.А. Куракина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.205г. № Иа-р-13-15
Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в администрации
муниципального округа Арбат, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа
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Арбат, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).
2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве от 21 марта 2012 года № Иа-р-16/12 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Арбат Куракину Л.А.
Глава администрации
муниципального округа Арбат 							

Л.А. Куракина

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 19 марта 2015 года
№ Иа-р-13-15
Перечень должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа Арбат,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы – Глава администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-44-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 04 декабря 2014 года № СД-119-2014
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 04 декабря 2014 года
№ СД-119-2014 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. В части доходов бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве на 2015 год (Приложение 1 к бюджету муниципального округа Арбат).
1.2. 1.2. На 2015 год утвердить бюджетные назначения по КБК:
- 900 2 02 04999 03 0000 151 в сумме – 1 920,0тыс.руб.
1.3. 1.3. Внести изменения в части расходов бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве
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на 2014 год (Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат).
1.4. 4. На 2014 год утвердить бюджетные назначения по КБК:
- 900 01 03 33А0401 880 290 в сумме – 1920,0тыс.руб.
1.5. Внести изменения в основные характеристики бюджета муниципального округа (Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального округа Арбат в городе Москве Решение от 04.12.2014г. СД119-2014):
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 19147,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 19959,1 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 811,2 тыс. рублей.»
1.6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат
(Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат Решение от 04.12.2014г. СД-119-2014).
1.7. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в 2015
году путем изменения расходов бюджета за счет свободного остатка согласно приложению 6.
1.8. Внести изменения в бюджетную роспись муниципального округа Арбат, по разделу, подразделу 01
02, 01 04, 04 10, 12 02 по следующим видам расходов –244 –прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, 122- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
1.9. - из раздела 01 02 31Г0111 122 212– 94,0 тысяч рублей
- из раздела 01 04 31Б0105 852 290 – 1,0 тысяч рублей
- из раздела 12 02 35Е0103 244 226– 60,0 тысяч рублей
- в раздел 01 02 35Г0111 122 212– 94,0 тысяч рублей
- в раздел 01 02 31А0101 122 212– 0,8 тысяч рублей
- в раздел 01 02 31А0101 244 226– 5,9 тысяч рублей
- в раздел 01 04 31Б0101 244 226 –7,6 тысяч рублей
- в раздел 01 04 31Б0105 244 226 – 45,5 тысяч рублей
- в раздел 01 04 31Б0105 853 290 – 1,0 тысяч рублей
- в раздел 04 10 35И0100 244 226 – 0,2 тысяч рублей
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-44-2015
Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2015 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:
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Сумма
(тыс.руб.)
17227,9
17227,9

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

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

17227,9
14201,9
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1 01 02020 01 0000 110

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
ИТОГО ДОХОДОВ:

26.0

3000.0
1920,0
1920,0
1920,0
1920,0
19147,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-44-2015
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа
Арбат в городе Москве на 2015 год

Целевая
статья

Вид
расхода

2015 год

НАИМЕНОВАНИЕ

Код
ведомства

Раздел
подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и
представительских органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления

900

01

17178,7

900

0102

2061,6

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

1967,6
1967,6

900

0102

31 А 0101

1967,6

900

0102

31 А 0101

121

1756,2

900

0102

31 А 0101

122

74,7

900

0102

31 А 0101

244

136,7

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

тыс. руб.

2102,0
182,0
182,0
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Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
администрации муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрация)

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

33 А 0401

900

0104

182,0
244
880

182,0
1920,0

12656,1
900

0104

121

7043,3

900

0104

122

4058,5

900

0104

244

1553,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

12114,1

900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

3040,2
3040,2

900

0104

31 Б 0101

3040,8

900

0104

31 Б 0101

121

1601,5

900

0104

31 Б 0101

122

1300,0

900

0104

31 Б 0101

244

139,3

900

0104

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

5441,8

900

0104

31 Б 0105

122

2310,5

900

0104

31 Б 0105

244

1414,0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900

0104

35 Г 0111

122

448,0

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

900
900

0111
0111

32А0100

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

8

9167,3
9167,3

10.0
10.0
870

10.0
343.1

А р б ат

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы. Иные
межбюджетные трансферты
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
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере
средств массовой информации

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

35 П 0118

900

1006

35 П 0118

900
900

1200
1202

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103
244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
808,8
808,8
808,8
715,9
715,9

321

715,9
180.0
180.0
180.0
180.0
19959,1

Приложение3
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-44-2015
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050201030000510

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

- 19147,9

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

19959,1

00001050000000000000

811,2
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-45-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 04 декабря 2014 года № СД-119-2014
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Законами 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 Арбат решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 04 декабря 2014 года № СД-119-2014 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»: в Приложении 2 добавить следующие коды бюджетной классификации :
- по коду доходов бюджетной классификации 900 202 04 999 03 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-47-2015
Об отчете главы управы района Арбат
города Москвы о результатах деятельности
управы района Арбат за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания отчета главы управы района Арбат города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района за 2014 год:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							
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Е.П. Бабенко

А р б ат

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-48-2015
Об информации руководителя ГКУ ИС
района Арбат о работе ГКУ ИС района Арбат
за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГКУ ИС района Арбат о работе ГКУ
ИС района Арбат за 2014 год:
1. Принять информацию о работе ГКУ ИС района Арбат к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ ИС района Арбат, префектуру центрального административного округа, управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-49-2015
Об отчете Главы муниципального округа Арбат
за 2014 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Арбат Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2014 год к сведению.
2. Одобрить отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2014 год.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управу района Арбат.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-50-2015
Об информации Главы администрации
муниципального округа Арбат о работе
администрации муниципального округа Арбат
за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Арбат информацию Главы администрации муниципального округа Арбат Куракиной Л.А. о работе администрации муни11
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ципального округа Арбат за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе администрации муниципального округа Арбат за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управу района Арбат.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-51-2015
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
Кривоарбатский пер., д.3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Кривоарбатский пер., д.3, Совет
депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (забор с воротами) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Кривоарбатский пер., д.3, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							
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Е.П. Бабенко

от 19 марта 2015 № СД-51-2015
А р б ат

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-51-2015
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-52-2015
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 города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Управы района Арбат от 02 марта 2015 года № Ар-15-219/5;
Ар-16-725/5-1 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения киоска со специализацией «Ремонт обуви» по адресу: Москва, Карманицкий пер., 1
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-53-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Управы района Арбат от 02 марта 2015 года № Ар-16-726/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения киоска со специализацией «Молоко, бакалея» по адресу: Москва, пр. Шломина, 6-8
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-54-205
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 города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Управы района Арбат от 16 марта 2015 года № Ар-16-910/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения киоска со специализацией «Ремонт обуви» по адресу: Москва, Б. Николопесковский пер., 13
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-55-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения в городе Москве», 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» и рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы от 26 февраля 2015 года
№ 01-11-439/5 (вход. от 04 марта 2015 года) Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения объектов №№ 56-58, а также изменения местоположения объекта 12 (приложение), в
ввиду наличия достаточного количества аналогичных объектов на данной территории
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

15

А р б ат

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-55-2015
Проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
объектов №№ 56-58, а также изменения местоположения объекта 12
12
56
57
58

Лоток
Киоск
Киоск
Киоск

Общественное питание
Сувениры/Народные промыслы
Сувениры/Народные промыслы
Сувениры/Народные промыслы

Арбат ул., 37/2с6
Арбат ул., 48
Арбат ул., 37к2
Арбат ул., 20

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

4
6
6
6

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-56-2015
О проекте 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 города Москвы 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» и рассмотрев обращение
Префектуры ЦАО от 20 февраля 2015 года № 16-13-38/5 Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(приложение)
2. Создать рабочую группу при участии: Бабенко Е.П. (Совет депутатов), Григоряна Р.А. (управа района
Арбат), Ильин А.А. (префектура ЦАО), жители для проработки вопроса несогласованных изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							
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Статус
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Старый

Старый

Старый
Старый
Старый
Старый
Старый
Новый
Новый

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО

ЦАО

Округ
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО

Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат

Арбат

Район
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Вид
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
То р г о в ы й
автомат «Всё
сам
Киоск
Молоко, бакалея
Овощи и фрукты
Мороженное
Печать
Театральные кассы
Печать
Печать

Печать

Специализация
Печать
Мороженное
Мороженное
Хлебобулочные изделия
Бытовые услуги
Печать
Театральные кассы
Театральные кассы
Печать
Продовольственные товары
Смоленская пл. (25-метровая
«Смоленская» АПЛ)
Староконюшенный пер.
Староконюшенный пер.
Троилинский пер.
Троилинский пер.
Троилинский пер.
Н. Арбат ул.
Арбат ул. (ресторан «Прага»)

Улица
2-й Николощеповский пер.
2-й Николощеповский пер.
Б. Никитская ул.
Б. Кисловский пер.
Карманицкий пер.
Новинский б-р
Н. Арбат ул.
Н. Арбат ул.
Н. Арбат ул.
Проточный пер.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

зона

28
28
1/3
3
3
15
2/1

ст.м. 4

Дом
2-4
2-4
5-7
10
1/3
13
11
19
28
11

6
6
6
6
6
9
12

12

Площадь
6
6
6
6
6
12
3
3
9
15

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-56-2015

А р б ат
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-57-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 18 декабря 2014 года № СД-128-2014
«Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 18 декабря 2014 года № СД-1282014 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. подпункты 1.2., 1.3. решения признать утратившими силу;
1.2. в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат в
городе Москве Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-58-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 18 декабря 2014 года № СД-129-2014
«Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о расходах»
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 18 декабря 2014 года № СД-1292014 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.2. решения признать утратившим силу;
1.2. пункт 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
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«2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах и источниках), ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
1.3. В тексте приложения 1 слова «сведения о расходах» дополнить словами «и источниках» в соответствующем падеже;
1.4. Дополнить приложение 1 пунктом 9 следующего содержания:
«9. Осуществление контроля за расходами лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат в
городе Москве Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № СД-59-2015
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Арбат
на II квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на
II квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 № СД-59-2015
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
(II квартал 2015 года.)
по предварительной записи
Дата
приема
Вторник
Четверг
21.04.2015
19.05.2015
16.06.2015
20.04.2015
18.05.2015
15.06.2015
15.04.2015
13.05.2015
03.06.2015
17.06.2015
07.04.2015
21.04.2015
05.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
15.06.2015
21.04.2015
19.05.2015
30.06.2015
08.04.2015
29.04.2015
27.05.2015
10.06.2015
07.04.2015
21.04.2015
05.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
15.06.2015
06.04.2015
04.05.2015
08.06.2015
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Ф.И.О.
депутатов
Бабенко Е.П.

Время
приема
17.00-19.00

Место
проведения
Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2
Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Варшавская Н.В.

17.00-19.00

Вовк А.М.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Емельянов В.Г.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Кирюшина С.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Лазарев А.А.

18.30-20.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Молчанов Д.Ю.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Орешкин О.А.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Ястребов А.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

З амоскво р е ч ь е

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/1
О согласовании адресного перечня
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в районе
Замоскворечье города Москвы в 2015-2016
В рамках постановления Правительства города Москвы от 29 декабря 2014 № 832-ПП «О региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитьневой от 05.03.2015 № ЗМ-13-164/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в районе Замоскворечье города Москвы в 2015-2016 (приложение).
2. Внести предложения по включению в проект краткосрочного плана следующие многоквартирные дома подлежащих капитальному ремонту:
- ул. Валовая, д.11/19 (фасад, элкектрика);
- пер. Климентовский, д.9 (замена окон –витражи);
- ул. Пятницкая, д.59/19 стр.5 (замена окон –витражи, балконы);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент капитального ремонта города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве								

Н.П.Матвеев

21

22

№пп
(в программе)

18994

19010

19020

19021

19022

19030

19039

№
пп

1

2

3

4

5

6

7

1923

1958

Голиковский
пер. 13

Дубининская
ул. 19

1965

1927

Голиковский
пер. 10 с.1

Зацепа ул. 32

1960

Вишняковский
пер. 6

ул. Бахрушина,
д.1, стр. 1

1940

1933

Адрес

Валовая ул. 31

Год постройки

2 879

2 954

2 446

1 195

3 135

6 670

5 604

Общая
площадь
дома
(кв.м.)

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), крыши

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада

Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки),
теплоснабжения (разводящие магистрали), крыши

ООО «ЖилСройСервис»

Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (разводящие магистрали), пожарного водопровода

ГБУ «ЖрЗ»

Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов

Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт кровли.

Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), теплоснабжения (стояки), фасада, крыши

Примечание

Элементы/виды работ

Адресный перечень капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в районе Замоскворечье города Москвы в 2015-2016 в соответствии постановлением Правительства Москвы
от 29.12.2014 № 832-ПП

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 марта 2015 года № 3/1

З амоскво р е ч ь е

19048

19053

19054

19064

19076

19080

19083

19084

19092

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1912

1945

1944

1961

1966

1958

1958

1962

1901

Климентовский
пер. 9/1

Космодамианская наб. 32-34

Космодамианская наб. 36

Люсиновская ул.
36/50

Монетчиковский 3-й пер. 17

Монетчиковский 5-й пер. 14

Монетчиковский 5-й пер.
8/10

Монетчиковский 6-й пер.
15/17

Новокузнецкая
ул. 3
2 591

2 590

2 088

2 267

3 620

11 017

11 825

12 929

2 093

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ООО «ЖилСройСервис»

ООО «БЭСТ» (готово ПСД)

Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки),
теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, пожарного водопровода,
крыши
Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), пожарного водопровода
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, системы дымоудаления и противопожарной автоматики,
пожарного водопровода, фасада, крыши, внутреннего водостока

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ООО «БЭСТ»

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)

Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояООО «Профноваки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации» (готово ПСД)
ции) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали),ремонт кровли

З амоскво р е ч ь е

23

24

19093

19098

19103

19104

19106

19112

19111

19119

19133

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1927

1883

1959

1969

1913

1903

1962

1870

1958

ул. Новокузнецкая, д. 30 стр.1

Новокузнецкая
ул. 34 с.3

Новокузнецкая
ул. 43/16 с.2

Новокузнецкая
ул. 6

Новокузнецкий
1-й пер. 11

Овчинниковская наб.,
д.8стр.1

Овчинниковская наб. 22/24
с.2

Овчинниковский Б. пер. 26
с.3

Озерковский
пер. 11
1 545

409

6 491

3 312

842

6 647

2 959

1 238

1 321

Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов

ГБУ «ЖрЗ»
Предложения депутатов (ООО
«Лакистройтехно») готово ПСД,
перенос с 2014г.

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ»

Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт кровли.
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные
трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (разводящие магистрали), системы дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, фасада, внутреннего
водостока
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), пожарный водопровод, ремонт кровли.
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, пожарного водопровода, фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки),
теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши

З амоскво р е ч ь е

19135

19137

19138

19142

19143

19144

19145

19151

19159

19160

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1908

1908

1932

1927

1927

Ордынка Б. ул.
9/4 с.2

Ордынка М. ул.
27/5-3-3А с.4

Павла Андреева
ул. 28 к.2

Павла Андреева
ул. 28 к.3

1914

Ордынка Б. ул.
67

Ордынка Б. ул.
9/4 с.1

1908

Ордынка Б. ул.
13/9 с.1

1900

1890

Ордынка Б. ул.
11/6 с.2

Ордынка Б. ул. 7

1898

Озерковский
пер. 7 с.1

3 010

3 154

1 251

1 716

1 775

2 757

4 298

7 131

1 279

2 112

ООО «Лакистройтехно» предложения депутатов

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ»
ООО «Лакистройтехно»
ГБУ «ЖрЗ»

ООО «Лакистройтехно»

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ООО «ЖилСтрой
Сервис» (готово
ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (стояки), теплоснабжения (стояки), крыши
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
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25

26

19163

19174

19175

19193

19194

19199

19201

19213

19224

19227

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1927

1928

1960

1931

1917

1911

1957

1958

1906

1906

Павла Андреева
ул. 28 к.6

Пионерская Б.
ул., 40 стр. 1

Пионерская Б.
ул. 42

Пятницкая ул.
53/18 с.4

Пятницкая ул.
54 с.1

Пятницкая ул.
65/10

Руновский пер.
11/13 с.2

Садовническая
ул. 27 с.1

Садовническая
ул. 78 с.3

Садовническая
ул. 78 с.4
912

1 014

1 166

2 874

2 113

1 331

3 811

2 964

3285

3 687

ООО «ЖилСтрой
Сервис»
Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов
ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ» (готово ПСД)

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ»

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), фасада
Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), системы дымоудаления и противопожарной автоматики
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), крыши
Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали)
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
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19228

19229

19241

19242

19256

19260

19279

19285

19288

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1917

1926

1926

1928

1958

1955

1890

1932

1956

Серпуховская Б.
ул. 14/13 с.2

Серпуховская Б.
ул. 31 к.2

Серпуховская Б.
ул. 31 к.6

ул.Серпуховская
Б., д.31 стр. 9

Стремянный
пер. 35

Татарская Б. ул.,
д.20 стр.2

Татарский М.
пер. 5

Щипковский 1-й
пер. 13/15

Щипковский 1-й
пер. 25
4 434

3 334

548

803

2 972

3676

4 136

5 152

481
ТСЖ
«Б.Серпуховская
31/2» самоуправление

ГБУ «ЖрЗ» д/в 16
(готово ПСД)

Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов

Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, фасада
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада

Согласовано совместно с управой
района и Советом
депутатов

ГБУ «ЖрЗ»

ООО «Вектор»

ООО «Профновации»

Ремонт электроснабжения , газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт кровли.
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), фасада
Ремонт электроснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки),
теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада

Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего водоООО «Профноваснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоции» (готово ПСД)
отведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада

ГБУ «ЖрЗ»

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), водоотведения (канализации) (стояки), водоотведения (канализации)
(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения
(разводящие магистрали), фасада, крыши
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РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
20.02.2015 № ЦАО -14-38-001906/4 (зарегистрированного от 27.02.2015 № 218-МО),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменения схемы размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Тао-сити» находящееся по адресу: улица Пятницкая дом
26 площадью места размещения 20,24 кв.метра, с условием выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба
гранитному мощению мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 		

					

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/3
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
20.02.2015 № 16-13-3815 (зарегистрированного от 24.02.2015 №198-МО),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 16 марта 2015 года № 3/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
№
п/п
1

Вид объекта
Киоск

Площадь
объекта
6 кв.м

2

Киоск

6 кв.м

3

Киоск

10 кв.м

Адрес размещения
ул.Большая Серпуховская
вл. 25 с.1-вл.27с.9
ул. Дубининская, вл.25,с.1
ул. Новокузнецкая,
вл. 43/16, с.1

Специализация
Печать
«Мороженое»
Печать

Номер по презентации
41
46
51

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/4
О согласовании схемы размещения сезонных
(летних) кафе на территории пешеходной зоны
общегородского значения города Москвы –
Климентовский переулок
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, в рамках Постановления Правительства города Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы», на основании обращения Первого зам. руководителя Департамента культуры города Москвы Е.В. Зеленцова от 18.02.2015 № 01-11-336/5 (зарегистрированного от 26.02.2015 №216-МО),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать схему размещения сезонных (летних) кафе на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы – Климентовский переулок, с условием выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению мостовой (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент культуры города Москвы, в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 16 марта 2015 года № 3/4
Реестр схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории пешеходной зоны
общегородского значения города Москвы – Климентовский переулок
№
п/п
1

Заявитель
ООО «Причал»

2

ООО «Фортуна»

3

ООО
«СоюзпечатьПодписка»

Адрес кафе
Климентовский пер., д.10,
строение 2
ул. Пятницкая, д.26

Название предприятия
общественного питания

Площадь сезонного кафе
кв.м

Две палочки

104,97

Вилла Паста

73,26

Кофе Хауз

78

Климентовский пер., д.14

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/5
О переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме расположенного
по адресу: Климентовский переулок,
дом 6 квартира 70
В соответствие с ч. 8, ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, на основании обращения заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы - И.А. Щербакова от
02.03.2015 № 99999-1100-176/15 (зарегистрированным от 11.03.2015 №269-МО)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: Климентовский переулок, дом 6, квартира 70 с обустройством отдельного входа от жилой части,
по причине недопущения изменения фасада здания памятника архитектуры.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								
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РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/6
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории Большой
Овчинниковский переулок дом 24
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории Большой Овчинниковский переулок дом 24 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО
и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории Большой Овчинниковский переулок дом 24 - решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/7

Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории улица Пятницкая
дом 65/10 со стороны 1–го Монетчиковского
переулка
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории улица Пятницкая дом
65/10 со стороны 1-го Монетчиковского переулка - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения
безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории улица Пятницкая дом 65/10 со стороны 1-го Монетчиковского переулка
- решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/8
Об установке шести ограждающих устройств
на придомовой территории дома 28 корпуса
2,3,4,5 улица Павла Андреева и дома 48/50
корпус 10 улица Люсиновская
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку шести ограждающих устройств на придомовой территории дома 28 корпуса
2,3,4,5 улица Павла Андреева и дома 48/50 корпус 10 улица Люсиновская - за счёт внебюджетных средств,
в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа шести ограждающих
устройств на придомовой территории дома 28 корп. 2,3,4,5 улица Павла Андреева и дома 48/50 корп. 10
улица Люсиновская - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе
и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
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уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 года № 3/9
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории дома 11 строения 1,
дома 11 строения 2 и дома 19 улица Дубининская
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории дома 11 строения 1,
дома 11 строение 2 и дома 19 улица Дубининская - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения
безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждающих устройств
на придомовой территории д.11 стр.1, д.11 стр.2 и д.19 улица Дубининская - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

33

З амоскво р е ч ь е

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 г. № 3/10-1
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве от 16.12.2014
№ 17/12-6 и от 16.12.2014 № 17/12-7
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 16
декабря 2014 года № 17/12-7 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 16 декабря 2014 года № 17/12-6 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка» заменить словами «предшествующих отчетному периоду, и сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)»;
2.2) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2015 г. № 3/10-2
О внесении изменений в решение
Совета Депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве от 16 декабря
2014 года № 17-1 «О бюджете муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Замоскворечье в городе Москве, Законом города Москвы от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения в доходы бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2015 год согласно приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от «16» марта 2015 г. № 3/10-2
КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование налога

2015

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 160,0

2 02 04999 03 0000 151

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

2 160,0

ИТОГО ДОХОДОВ

2 160,0

2 160,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципальногоокруга
Замоскворечье в городе Москве
от «16» марта 2015 г. № 3/10-2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
на 2015 г.
Наименование
1

Код ведомРаздел,
ства
подраз-дел
2

3

Целевая
статья

Вид
расходов

2015

4

5

6
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Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных органов
государственной власти местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО
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01

2 160,0

01 03

2 160,0
33А 0401
33А 0401

2 160,0
883

2 160,0
2 160,0
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 марта 2015 год № 6-р
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной
службы, сведений о доходах, расходах, и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский в городе Москве, сведений о расходах (приложение 2).
3. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, а также
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положениями, утвержденными пунктами 1 и 2 настоящего решения, и по
форме справки, утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Красносельский А.Н. Базеевой
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 18 марта 2015 года № 6-р
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, указываясь в соответствующих разделах:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в пере-
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чень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего По-

39

К р асносел ь ский

ложения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 18 марта 2015 года № 6-р
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы Красносельского района
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Красносельского района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы Красносельского района города Москвы в 2014
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

			

					

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-3
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня, расположенной на территории
Красносельского района города Москвы
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них
на территории города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 20 февраля 2015 года № ЦАО-07-13-500/5
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня, расположенной на территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
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тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Красносельский от 26 августа 2014 № 14-9 «О месте размещения ярмарки выходного дня, расположенной на территории Красносельского района, на 2015 год»
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 17 марта 2015 года № 4-3
Место размещения ярмарки выходного дня,
расположенной на территории Красносельского района города Москвы
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№ п/п

Адрес площадки ярмарки выходного дня

1

Панкратьевский переулок, вл. 5, стр. 7-9

Периоды проведения ярмарки
выходного дня
пятница-воскресенье
с 8:00до 20:00
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43

44

1 2

3

4

6

д.5 с.9

5

7

8

10 11 12 13 14 15

д.5 с.9

9

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Панкратьевский переулок

16

4. Хлеб, кондитерские изделия - 1,2,34,35
5.Автолавка - Мясная гастрономия - 16
29 торговых мест. Время работы пт-вс с 8:00 до 20:00

Пожарный щит
Биотуалет и рукомойник

Бункер

2. Мясо-молочная продукция - 9,12,28,29

Продукция
1. Овощи, фрукты - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (10, 11 в
летний период)

д.5 с.2

П А

Б Т Т

Сквер

3. Рыба - 10,11( зимний период)

д.2

Метро

Большая Сухаревская площадь

Администрация

улица Сретенка

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, расположенного по
адресу: Панкратьевский переулок, вл.5, стр.7-9
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 20 февраля 2015 года № 16-13-38/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов, согласно приложению 2 к настоящему решению, по причине: уменьшения пешеходной зоны на тротуаре (Тургеневская площадь, вл.2), нецелесообразности размещения по
данному адресу (Гаврикова ул., вл. 2).
3. Решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 20 января 2015 года № 1-11 «О
согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 10 февраля
2015 года № 2-8 «Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов» считать утратившими силу.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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округ

ЦАО

ЦАО

ЦАО

округ

ЦАО

ЦАО

статус

новый

новый

новый

статус

новый

новый

Красносельский

Красносельский

район

Торговый автомат «Все
сам»
киоск

киоск

Вид торгового объекта

продовольственные
товары
печать

мороженное

Специализация

павильон

киоск

Вид торгового объекта

шиномонтаж

печать

Специализация

вл. 11

вл. 23

вл.15-17

дом

9

15

Общая
площадь
6

Гаврикова ул.

Тургеневская площадь

адрес размещения

вл. 2

вл. 2

дом

25

9

Общая площадь

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 17 марта 2015 года № 4-4

Сретенский бульвар

В. Красносельская ул.

В. Красносельская ул.

адрес размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Красносельский

Красносельский

Красносельский

район

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 17 марта 2015 года № 4-4
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-6
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в Красносельском районе на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, частью 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 11 марта 2015 года № Кр-13-249/5 ,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный управой Красносельского района города Москвы сводный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Красносельском районе на II квартал 2015 года, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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48
3

Творческая выставка детских работ по керамике и ДПИ

3

4

9

8

7

6

5

21.04.2015

Открытое занятие в кружке «Декоративно - прикладное
творчество» Делаем фреску вместе с детьми ко Дню
Победы

2

Декор бутылки в стиле «Со дна морского»

24.06.2015

Выставки работ детей из изостудии ГБУ КСЦ
01.05-10.05.15
«Красносельский», посвященных Дню Победы
Мастер класс по керамике подсвечник из глины «Старая
14.05.2015
башня»
Мастер-класс по ДПИ. Декорируем баночки для чая и кофе
20.05.2015
в технике обратного декупажа.
Мастер-класс по ИЗО.
01.06.2015
Кофейный рисунок на бумаге «Бабочка».

30.04.2015

14.04.2015

Мастер-класс по ИЗО «Весенняя капель»

1

08.04.2015

Мастер-класс по ДПИ.
Классический декупаж и применение натирок

3

2

1

2

1

Дата
проведения
4

Место проведения

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Всего участников

Культурно-массовые мероприятия
Концертный зал «Московский
Праздничный концерт «Весна Победы», посвященный 70-й
Мюзик-холл»
май.15
годовщине победы в Великой Отечественной войне
ул. Каланчевская,
д. 33/12
Московский театр «Еt Сetera»
Спектакль, приуроченный ко Дню победы
май.15
под руководством Александра
Калягина
Праздничное мероприятие для ветеранов ВОВ и жителей
08..05.2015
Живарев сквер
района, посвященное 70-летию Победы

Наименование мероприятия (указать в рамках какой
программы реализовано, либо какой дате посвящено)

№
п/п

20

20

20

20

100

50

20

20

20

890

250

140

500

Количество
участников

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

Управа Района

Управа Района

Организация,
ответственная за
проведение
6

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Красносельском районе на II квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 17 марта 2015 года № 4-6
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15.06.2015
22.06.2015

Открытый турнир по волейболу

«Праздник детства» спортивная эстафета

Открытое занятие по единоборствам

Турнир по футбольному фристайлу

Открытое занятие по волейболу

Открытое занятие по оздоровительной гимнастике

Открытое занятие по оздоровительной гимнастике

Турнир по мини - футболу посвященный Дню Памяти-22
июня

12

13

14

15

16

17

18

19

15.06.2015

13.06.2015

12.06.2015

04.06.2015

01.06.2015

27.05.2015

23.05.2015

Веселые старты

11

12.05.2015

Открытое занятие по футбольному фристайлу

10.05.2015

07.05.2015

07.05.2015

06.05.2015

05.05.2015

22.04.2015

20.04.2015

18.04.2015

09.04.2015

10

9

8

7

6

Открытый шахматный турнир, посвященный празднику «9
мая - День Победы» (для ветеранов района)
Спортивное соревнование по мини-футболу, посвященные
Победы Великой Отечественной Войне
Турнир по настольным играм, посвященный 70-летию
Победы ВОВ
Открытый шахматный турнир посвященный празднику «9
мая - День Победы»( школьники)
Открытый турнир по футбольному фристайлу,
посвященный 70-летию Победы

Открытое занятие по настольному теннису

4

5

Открытое занятие по оздоровительной гимнастике

Турнир по настольному теннису
«Звездные ракетки»
Открытое занятие по мини - футболу, посвященное
симбиозу национальных культур

3

2

1

70
725

Всего участников

15

10

20

50

20

30

30

20

20

120

30

70

70

40

20

15

30

45

290

Леснорядский пер. д.12

Русаковская, д.6/8

Русаковская, д.8 стр.3

В. Красносельская, д.34

Русаковская, д.6/8

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

В.Красносельская, д. 10

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская,д.6/8

Леснорядский пер. д.12

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Леснорядский пер. д.12

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Леснорядский пер. д.12

Русаковская, д.8 стр.3

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего участников

Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
Управа района, ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-7
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Большая Спасская улица дом 6,
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15 октября 2014 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4-х шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Большая Спасская улица дом 6, корпус 1, согласно представленному проекту,
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, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-8
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Орликов переулок дом 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01 февраля 2015 года,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума №1 в представленном проекте) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Орликов переулок дом 6, 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, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4-9
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального Красносельский
от 17 марта 2015 года № 4-9
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указываются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и представляются лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии
с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Красносельский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального Красносельский
от 17 марта 2015 года № 4-9
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
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разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Красносельского района города Москвы
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 23 марта 2015 года № Кр-13-281/5-1, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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3

60
635

Устройство садового камня
Ремонт газона

1-й Басманный пер. д. 5/20
(с.1,2,3)

Установка МАФ

3

190

Устройство покрытия на спортивной площадке

шт.

кв.м.

ВСЕГО:

28,0

456,0

228,0

48,0
п.м.

п.м.
20

45,7
48

куб.м.

304,8
1206,8

Установка ограждения (высота выше 1 м)

3,2

Ремонт подпорной стенки

шт.

кв.м.

504,0

76,6

278,3

330,2

60,0

Устройство садового камня

13

Устройство покрытия на спортивной площадке
Установка МАФ и спортивного оборудования

п.м.
кв.м.

529,2
292,5

95,0

127

Устройство покрытия на детской площадке

п.м.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

Вывоз мусора

45
210

Установка ограждения (высота выше 1 м)

242

588
225

Устройство пешеходных дорожек
Устройство бортового камня

250,0

1000,0
кв.м.

250

кв.м.

1250

165,7

Устройство парковочного кармана

шт.

457,4
305,8

Ремонт АБП

10

Установка МАФ

кв.м.

кв.м.

208,5

70,0

421

тыс. руб.

156,9

278

п.м.

п.м.

кв.м.

ед.измерения

Вывоз мусора

190,6

Устройство покрытия на собачьей площадке

70

Устройство покрытия на детской площадке

70

Установка ограждения (высота выше 1 м)

526,2

объем

Устройство бортового камня

Ремонт АБП

Виды работ

Ольховская ул. д. 17,д. 19, д. 21/25 Установка ограждения (высота до 1 м)

1-й Красносельский пер. д.3

1

2

Адрес

№п/п

Мероприятия
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы

7600,4

842,0

4973,1

1785,3

общая сумма
(тыс.руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 года № 5-2
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-3
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Нижняя Красносельская улица
дом 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 20 декабря 2014 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Нижняя Красносельская улица дом 28, согласно представленному проекту, 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, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-4
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирных
домов по адресу: Ананьевский переулок дом
5, строение 7, Ананьевский переулок дом 5,
строение 9, Ананьевский переулок дом 5,
строение 12
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
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ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 24 февраля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ананьевский переулок дом 5, строение 7, Ананьевский переулок дом 5,
строение 9, Ананьевский переулок дом 5, строение 12, согласно представленному проекту, 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, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 декабря 2014 года № 22 – 1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Красносельский, на основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Соглашения с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Красносельский», в целях рационального расходования средств бюджета муниципального округа,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря 2014 года
№ 22 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «15224,2» заменить цифрами «17384,2»;
1.2. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря
2014 года № 22 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
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1.3. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря
2014 года № 22 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря
2014 года № 22 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.   
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Коды бюджетной классификации

10000000000000000

10100000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

10000000000000000

20000000000000000

20204999030000151

20204000000000151

20200000000000000

11705030030000180

11701030030000180

ВСЕГО ДОХОДОВ

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

11700000000000000

10102010010000110

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

10102000010000110

из них:

Наименование показателей
2015 год
2016 год
2017 год

17 384,2

2 160,0

2 160,0

2 160,0

15 224,2

100%

100%

100%

15 224,2

15 224,2

15 224,2

15 224,2

15 272,3

15 272,3

100%

100%

100%

15 272,3

15 272,3

15 272,3

15 272,3

16 499,4

16 499,4

100%

100%

100%

16 499,4

16 499,4

16 499,4

16 499,4

Сумма (тыс.рублей)

Доходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 18 декабря 2014 г. № 22-1

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 г. № 5-5

К р асносел ь ский

59

60
35Г0111
35Г0111

0102
0102
0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

31А0101

31Б0105

0104

Уплата прочих налогов, сборов

852

244

122

31Б0105
31Б0105

0104

3 074,2

121

31Б0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

8 541,6

31Б0105

2 160,0

10,0

2 113,5

3 343,9

9 125,6

2 160,0

33А0401
33А0401

0103

880

182,0

0103

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104

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

244

182,0

31А0102

0103
0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А0102

2 342,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

10,0

1 731,5

3 343,9

3 074,2

8 159,6

8 743,6

182,0

182,0

182,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

14 020,9 11 478,9

10,0

1 288,5

3 343,9

3 074,2

7 716,6

8 300,6

182,0

182,0

182,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

12 263,0

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год

0103

122

244

122

121

ВР

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А0101

31А0101

0102
0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31А0101

ЦС

0102

0102

01

Раздел,
подраздел

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

Наименование

Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 18 декабря 2014 г. № 22-1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 г. № 5-5

К р асносел ь ский

0410
0410

Связь и информатика

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

35П0118

1006

50,0

50,0

15 674,4

ВСЕГО РАСХОДОВ: 17 384,2 14 890,3

300,0

300,0

300,0

711,2

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 479,2

1 479,2

1 479,2

1 479,2

2,4

2,4

2,4

2,4

315,0

315,0

43,1

43,1

358,1

50,0

300,0

300,0

300,0

300,0

711,2

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 479,2

1 479,2

1 479,2

1 479,2

2,4

2,4

2,4

2,4

315,0

315,0

43,1

43,1

358,1

50,0

300,0

35Е0103

1204

280,0

280,0
280,0

35Е0103

280,0

711,2

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 451,1

1 451,1

1 451,1

1 451,1

2,4

2,4

1204
244

321

540

244

315,0
315,0

1204

12

35П0118

1006
1006

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

1001
1001

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Иные межбюджетные трансферты

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

1001

Пенсионное обеспечение

35П0109

0804
0804

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

10

35Е0105
35Е0105

0804

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

244

35И0100 244

35И0100

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04
0410

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2,4
2,4

31Б0199
31Б0199

0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

43,1
43,1

853

31Б0104
31Б0104

358,1

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113

50,0

50,0

32А0100
32А0100

870

0111
0111

Резервные средства

50,0

1 227,1
50,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

35А0101

0107
0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
50,0

584,0
584,0
1 227,1

244

584,0
584,0

1 227,1

35А0101

584,0
584,0

0107

122

0107

35Г0111
35Г0111

0104
0104

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

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

К р асносел ь ский

61

62

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

0104

01

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
0103
Специальные расходы
0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
0103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0103

900
900

0102
0102

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

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

900

33А0401 880

900

ИТОГО РАСХОДОВ

33А0401

900

31А0102 244

900

9 125,6

9 533,7

4 487,2

2 160,0

2 160,0

182,0

182,0
182,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

4 487,2

2016 год

8 743,6

9 151,7

2 327,2

182,0

182,0

182,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

2 327,2

2017 год

8 300,6

9 935,8

2 327,2

182,0

182,0

182,0

188,0

188,0

7,9

529,9

1 419,4

1 957,2

2 145,2

2 327,2

Сумма (тыс. руб.)

31А0102

122

244

122

121

ВР
2015
год

900

35Г0111

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

ЦС

900

900

0102
0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900
900

0102

900

0102
0102

900

Код ведомства

01

Раздел,
подраздел

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Наименование

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Красносельский на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 18 декабря 2014 г. № 22-1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 г. № 5-5

К р асносел ь ский

900

0104

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

900
900
900

1001
1001

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001
1006
1006

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

900

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

900
900

0804
0804

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

900
900

0804

08

900

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0410

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900
900

900
04
0410

900

0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0410

31Б0104 853
31Б0199

900
900

Связь и информатика

43,1

31Б0104

900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

358,1

900

35П0118

35П0109 540

35П0109

35Е0105 244

35Е0105

35И0100 244

35И0100

31Б0199 244

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 451,1

1 451,1

1 451,1

1 451,1

2,4

2,4

2,4

2,4

315,0

315,0

43,1

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113

32А0100
32А0100 870

900
900

0111

50,0

0111

35Е0103

584,0

Резервные средства

900

0107

35Е0103

35Г0111 122

10,0
584,0

900

900

0107

31Б0105 852
35Г0111

3 343,9
2 113,5

0111

900

0107

900

8 541,6
3 074,2

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

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

900

0104
0104

Уплата прочих налогов, сборов

31Б0105 244

31Б0105 122

900
900

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б0105
31Б0105 121

900
900

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104
8 159,6

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 479,2

1 479,2

1 479,2

1 479,2

2,4

2,4

2,4

2,4

315,0

315,0

43,1

43,1

358,1

50,0

50,0

50,0

584,0

584,0

10,0

1 731,5

3 343,9

3 074,2

7 716,6

711,2

711,2

918,6

918,6

918,6

1 629,8

1 479,2

1 479,2

1 479,2

1 479,2

2,4

2,4

2,4

2,4

315,0

315,0

43,1

43,1

358,1

50,0

50,0

50,0

1 227,1

1 227,1

1 227,1

584,0

584,0

10,0

1 288,5

3 343,9

3 074,2

К р асносел ь ский

63

64

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

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

300,0

14 890,3

15 674,4

17 384,2

300,0

300,0

300,0

300,0

711,2

ВСЕГО РАСХОДОВ:

280,0

300,0

300,0

300,0

711,2

12 897,0 12 563,1 13 347,2

35Е0103 244

280,0

280,0

280,0

711,2

ИТОГО РАСХОДОВ

1204

900

35Е0103

35П0118 321

1204

900

900

12
1204

900

1006

К р асносел ь ский

К р асносел ь ский

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-6
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Красносельское
в городе Москве от 29 июня 2010 года № 6-11
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в целях недопущения коррупционных проявлений,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Красносельское в городе Москве от 29 июня 2010 года № 6-11 «Об утверждения Порядка оплаты
труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский» изложив п. 2.6 приложения к решению «Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Красносельский» в следующей редакции:
«2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.6. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с п. 2.6.2. данного Порядка.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о премировании главе муниципального округа вносит непосредственный руководитель.
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения аппарата
Совета депутатов с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений, к премированию не представляются.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

65

К р асносел ь ский

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 5-7
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
за I квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29 августа 2013 года № 16-8 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский»,
учитывая предложения регламентной Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. За активное участие в I квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы,
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский в денежной форме согласно прилагаемому Списку (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 года № 5-7
СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский
активно участвующих в I квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города
Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

66

Ф.И.О. депутата
Гапонов Андрей Николаевич
Караева Светлана Халидовна
Кочнев Виктор Геннадиевич
Лошков Дмитрий Борисович
Низовцев Вячеслав Иванович
Панова Светлана Геннадьевна
Репин Иван Владимирович
Рощин Афанасий Иванович
Сальников Юрий Александрович

Размер поощрения (руб.)
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/1/998-МС
Об информации главного врача
ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 32 ДЗМ» Кодзоева З.М. о работе учреждения
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32
ДЗМ» Кодзоева З.М. о работе учреждения в 2014 году,
муниципальное Собрание решило:
1.Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ» о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
2.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии муниципального Собрания по организации работы муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 							

П. П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/4/1001-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) у здания
гаража во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Подвойского, вл.5-19
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с По-
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становлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение НП «Автолюбитель-6»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) у здания гаража во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Подвойского, вл.5-19.
2. НП «Автолюбитель-6» при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 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. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Струкова В.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

			

			

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/5/1002-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (ворот) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве между
домами по адресу: ул. М. Бронная, дд. 34, 36
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 28 марта 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве между домами по адресу: ул. М. Бронная, дд. 34, 36.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (ворот) 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. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/6/1003-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. М. Грузинская, дд. 35, 37, 43
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М. Грузинская, дд. 35,
37, 43.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Щипкову Т.Ю.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/7/1004-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Васильевская, д. 5
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 23 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Васильевская, д.5.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

			

			

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/8/1005-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Климашкина, д. 10
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 7 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во вну-
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тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Климашкина, д.10.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/9/1006-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (4 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. М.Грузинская, д.38, ул. Климашкина, д.12
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 10 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М.Грузинская,
д.38, ул.Климашкина, д. 12.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (4 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисовой Е.К.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/15/1012-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 21.08.2014 года
№ 43/38/691-МС «О проведении
дополнительных мероприятий
по ремонту в квартирах льготных категорий
граждан в 2014-2015 гг.»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на основании обращения
управы Пресненского района города Москвы от 16.03.2015 года № УП-114А (наш входящий № 1858-Д от
17.03.2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в адресный список на проведение ремонтных работ в квартирах льготных категорий граждан в 2014-2015 году на общую сумму 2131482,81 руб. в 2014 году и на общую сумму 10722609,14 руб.
в 2015 году в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» согласно
приложению к настоящему решению в связи со смертью и письменным отказом.
2. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 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.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. и председателя комиссии
муниципального Собрания по развитию местного самоуправления и социальным вопросам Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 54/20/1017-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 05.02.2015 № 51/3/950-МС
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального за-
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кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 59 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве от 05.02.2015 №51/3/950-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Пункт 1 признать в следующей редакции:
«1. На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 78189,6 тыс. рублей, общий объем расходов в
сумме 78189,6тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет».
2. Пункт 2 признать в следующей редакции:
«2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
3. Пункт 5 признать в следующей редакции:
«5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению».
4. Пункт 6 признать в следующей редакции:
«6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему решению».
5. Пункт 7 признать в следующей редакции:
«7. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в сумме:
- в 2015 году –78 189,6 тыс. рублей;
- в 2016 году –74 955,4 тыс. рублей;
- в 2017 году – 78830,1 тыс. рублей».
6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым
муниципальным Собранием.
7. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 19.03.2015 № 54/20/1017-МС
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе:

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
из них:
- налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением
доходов, получаемых физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 202 03000 00 0000 151
000 2 02 03024 03 0000 151

000 2 02 03024 03 0001 151

000 2 02 03024 03 0002 151

000 2 02 03024 03 0003 151
00 02 02 03024 03 0004 151
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Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации опеки
и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
досуговой, социально-воспитательной и спортивной
работы с населением по месту жительства

2015 г.

2016 г.

2017 г.

17820,1

17945,9

21820,6

17820,1

17945,9

21820,6

17820,1

17945,9

21820,6

17820,1

17945,9

21820,6

17820,1

17945,9

21820,6

60369,5

57009,5

57009,5

60369,5

57009,5

57009,5

60369,5

57009,5

57009,5

60369,5

57009,5

57009,5

1808,4

1808,4

1808,4

6226,1

6226,1

6226,1

10899,5

10899,5

10899,5

25126,2

25126,2

25126,2
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000 2 02 03024 03 0005 151

000 2 02 04999 03 0000 151

Субвенция для осуществления перепродаваемых
12949,3
полномочий г. Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
3360,0
Москвы и Санкт-Петербурга

12949,3

12949,3

ИТОГО ДОХОДОВ

74955,4

78830,1

78189,6

Приложение 4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 19.03.2015 № 54/20/1017-МС
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделами и подразделам
бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Коды БК
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 г
35885,0

Сумма
(тыс. рублей)
2016 г.
32202,0

2017 г
36076,7

в том числе:
01

02

01

03

01

04

01

07

-Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
-Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
-Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

01

13

10
10

1633,1
3633,0

1518,5
273,0

1518,5
273,0

29809,6

29601,2

29601,2

0,0

0,0

3874,7

- Резервные фонды

520,0

520,0

520,0

Другие общегосударственные вопросы

289,3

289,3

289,3

01

Пенсионное обеспечение

825,2

825,2

825,2

06

Другие вопросы в области социальной политики

842,6

842,6

842,6

08
08

00
04

25807,5
25 126,2

08

04

11

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации (за счет местного бюджета)
Физическая культура и спорт

11

02

- Массовый спорт

12 949,3

12

00

Средства массовой информации

1880,0

2005,8

2005,8

12

02

- Периодическая печать и издательства

1700,0

1825,8

1825,8

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

180,0

180,0

ИТОГО РАСХОДОВ

681,3
12 949,3

180,0
78 189,6

26130,5
25 126,2

26130,5
25 126,2

1004,3

1004,3

12 949,3

12 949,3

12 949,3

74 955,4

12 949,3

78 830,1
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Приложение 5
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 19.03.2015 № 54/20/1017-МС
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕСНЕНСКОЕ в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Код
Разд.,
вед-ва подр.

Муниципалитет внутригородского
900
муниципального образования Пресненское в
городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
государственной власти
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 непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным
управлением
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти, связанные с
общегосударственным управлением

ЦС

Сумма (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

78189,6

74955,4

78830,1

01

35885

32202,0

36076,7

0102

1633,1

1518,5

1518,5

0102

31А0000

1539,9

1425,3

1425,3

0102

31А0100

1539,9

1425,3

1425,3

0102

31А0101

1539,9

1425,3

1425,3

0102

31А0101

121

1270,6

1270,6

1270,6

0102

31А0101

122

189,3

74,7

74,7

0102

31А0101

244

80,0

80,0

80,0

0102

35Г0000

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0100

93,2

93,2

93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

0102

35Г0111

76

ВР

0103

122

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

3633,0

273,0

273,0

0103

31А0000

3633,0

273,0

273,0

0103

31А0100

273,0

273,0

273,0
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Депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы

0103

31А0102

0103

31А0102

0103

33А0401

273,0

273,0

273,0

244

273,0

273,0

273,0

880

3360,0
29601,2

29601,2

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

0104

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

0104

31Б0000

10242,8

10034,4

10034,4

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования,
в том числе:

0104

31Б0100

10242,8

10034,4

10034,4

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0101

1345,9

1345,9

1345,9

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б0101

121

1271,2

1271,2

1271,2

0104

31Б0101

122

74,7

74,7

74,7

0104

31Б0105

8896,9

8688,5

8688,5

0104

31Б0105

121

5848,6

5848,6

5848,6

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

0104

31Б0105

122

806,0

597,6

597,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

31Б0105

244

2166,3

2242,3

2242,3

0104

31Б0105

831

76,0

0,0

0,0

632,8

632,8

632,8

122

632,8

632,8

632,8

Обеспечение деятельности территориальных
органов государственной власти города
Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

29809,6

31Г0111
31Г0111
0104

33А0000

1808,4

1808,4

1808,4

0104

33А0100

1808,4

1808,4

1808,4
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Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
- работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих передаваемые полномочия
по опеке и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности
органов государственной власти при
проведении
выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти по
проведению выборов и референдумов в городе
Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

78

0104

33А0101

1808,4

1808,4

1808,4

0104

33А0101

121

1206,1

1206,1

1206,1

0104

33А0101

122

335,8

335,8

335,8

0104

33А0101

244

266,5

266,5

266,5

0104

33А0102

6226,1

6226,1

6226,1

0104

33А0102

121

4295,9

4295,9

4295,9

122

1303,3

1186,1

1186,1

244

626,9

744,1

744,1

10899,5

10899,5

10899,5

121

7388,4

7388,4

7388,4

122

1984,4

1984,4

1984,4

244

1526,7

1526,7

1526,7

0,0

0,0

3874,7

0104

33А0104

0104

33А0104

0107
0107

35А0000

0,0

0,0

3874,7

0107

35А0100

0,0

0,0

3874,7

0107

35А0101

0,0

0,0

3874,7

32А0000

244

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0
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Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение

0111

32А0100

870

0113

520,0

520,0

520,0

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0000

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0100

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0104

853

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0199

244

160,0

160,0

160,0

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

25807,5

26130,5

26130,5

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
КУЛЬТУРА и
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства за счет
субвенции
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
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)
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за счет
местного бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1006

1100

12949,3

12949,3

12949,3

Массовый спорт

1102

12949,3

12949,3

12949,3

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства из них:

1102

10А0300

12949,3

12949,3

12949,3

1102

10А3000

12949,3

12949,3

12949,3

1006

35П0118

1006

35П0118

540

321

0800
0804

09Г0000

25126,2

25126,2

25126,2

0804

09Г0700

25126,2

25126,2

25126,2

0804

09Г0701

244

17126,2

17126,2

17126,2

611

8000,0

8000,0

8000,0

0804

35Е0000

681,3

1004,3

1004,3

0804

35Е0100

681,3

1004,3

1004,3

0804

35Е0105

681,3

1004,3

1004,3

244
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Субвенции из города Москвы

1102

10А0301

12949,3

12949,3

12949,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Средства массовой информации

1102

10А0301

244

8782,3

8782,3

8782,3

1102

10А0301

611

4167,0

4167,0

4167,0

Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1200

1880,0

2005,8

2005,8

1202

1700,0

1825,8

1825,8

1700,0

1825,8

1825,8

1700,0

1825,8

1825,8

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1202

35Е0100

1202

35Е0103

244

1204
1204

35Е0103

244

Приложение
к решению муниципального Собрания
ВМО Пресненское в городе Москве
от 19.03.2015 года № 54/15/1012-МС
Адресный перечень на проведение ремонтных работ в квартирах льготных категорий граждан
в 2014-2015 году
N

ФИО

Адрес

1

Буйволова Мария Михайловна

Богословский пер., д.7, кв.5

умерла

2

Коньшина Анастасия Кузьминична

ул. Подвойского, д.4, кв.8

умерла

3

Плужникова Зинаида Павловна

ул. Сергея Макеева, д.6, кв.35

умерла

4

Прохоров Юрий Антонович

ул. Костикова, д.3, кв.24

умер

5

Трубицына Лидия Яковлевна

Расторгуевский пер., д.4, стр.3, кв.36

умерла

6

Чижин Николай Яковлевич

Красногвардейский б-р., д.15, стр.1, кв.4

умер

Отказ от проведения работ в 2015 году
N

ФИО

Адрес

1

Куракина Валентина Петровна

ул. 2-я Черногрязская, д.7,к.2, кв.60

2

Бойцов Николай Григорьевич

Ул. Васильевская, д.7, кв. 42

3

Смирнова Вера Афанасьевна

Ул. Антонова Овсеенко, д.5, кв. 69

4

Ксенофонтова Александра Степановна

Ул. 1905 года, д.1, кв.22

5

Кашина Нина Васильевна

Шмитовский пр., дю.44, кв.49

6

Бухонин Николай Николаевич

Стрельбищенский пер., д.9а, кв.57

7

Чуканова Тамара Дмитриевна

Ул. Б.Грузинская, д.20, кв.15

Адресный перечень квартир для проведения ремонта в 2015 году
N

ФИО

Категория

Адрес

1

Щербина Сергей Власович

УВОВ, инв. 2 гр.

Шмитовский пр., д.28, кв.73
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2

Макухина Анна Михайловна

Ветеран ВОВ, инв. 1 гр.

Ср. Кондратьевский пер., д.10,кв.106

3

Калиниченко Михаил Федосеевич

Красногвардейский б-р, д.1,кв.22

4

Савченкова Вера Ивановна

5

Валь Владимир Валерьянович

6

Шарфунов Михаил Павлович

ИВОВ, жена – ветеран ВОВ,
инв. 1 гр.
Несовершеннолетний узник
фашистских концлагерей
УВОВ, инв.1 гр., жена – ветеран ВОВ, инв. 1 гр.
УВОВ, инв. 2 гр.

Пресненский пер., д.2,кв.46
ул. Дружинниковская, д.11/2, кв. 33
Стрельбищенский пер., д. 5, кв. 76

7

Малютина Тамара Сергеевна

Ветеран ВОВ, инв. 1 гр.

Грузинский пер., д.6,кв.46

8

Дементьева Апполинария Ивановна

Ветеран ВОВ, инв. 1 гр.

Пресненский вал, д.3,кв.68

9

Герасимов Иван Петрович

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

ул. Б. Грузинская, д.40,кв.17

10

Крюкова Анна Петровна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

ул. 1905 года, д.3,кв.19

11

Новиков Василий Максимович

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

В. Предтеченский пер., д.6,кв.51

12

Куценко Нина Кондратьевна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

Скатертный пер., д. 23, кв. 10

13

Журавлева Антонина Михайловна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

Шелепихинское ш., д.11,к.1, кв.25

Резерв
N

ФИО

Категория

Адрес

1

Орлицкая Нина Васильевна

Вдова УВОВ

ул. Заморенова, д. 25/5, кв. 25

2

Волосатова София Ивановна

Ветеран ВОВ, инв. 1 гр.

Мукомольный пр-д, д. 7, кв. 56

3

Добросоцкая Роза Ильинична

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

ул. 1905 года, д.3, кв.93

4

Селюк Софья Ивановна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

ул. 1905 года, д.3, кв.95

5

Габидуллина Азизя Хакимовна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

Шмитовский пр., д..19, кв.55

6

Уланова Людмила Николаевна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

Грузинский вал. Д. 18/15, кв.105

7

Щипун Валентина Александровна

Ветеран ВОВ, инв. 1 гр.

Стрельбищенский пер, д.9, кв. 41

8

Лендзиан Зинаида Семеновна

Ветеран ВОВ, инв. 2 гр.

Пресненский пер, д. 5, кв. 102

9

Титова Лилия Николаевна

Вдова ИВОВ

Прокудинский пер., д.3, кв. 5

10

Тамбиева Клавдия Михайловна

Вдова ИВОВ

ул. М. Грузинская, д.34.кв.14
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муниципальный округ
ТВЕРСКОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 384 /2015
Об отчете главы управы Тверского района
города Москвы о результатах деятельности
за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Тверского района города Москвы (далее – отчет главы управы) о деятельности управы Тверского района города Москвы
(далее – управа района)
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности района за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверского П.А. Малышева.
Временно исполняющего полномочия главы
муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 385 /2015
Об информации главного врача
амбулаторно-поликлинического учреждения,
обслуживающего население муниципального
округа Тверской, о работе учреждения
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012
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Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Третьякова А.А., к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы А.А. Третьякову.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющего полномочия главы
муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 386 /2015
Об информации главного врача
амбулаторно-поликлинического учреждения,
обслуживающего население муниципального
округа Тверской, о работе учреждения
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» города Москвы З.М. Кодзоева, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» города Москвы З.М. Кодзоеву,
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 387 /2015
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: Москва,
Москворецкая набережная, вл.3, стр.1;
ул. Варварка, вл.12, стр.1; вл.8, стр.1; вл.8А,
стр.1; вл. 8б, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1,
В соответствии с пунктом 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25.05. 2011 года № 229ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных
участков»», принимая во внимание обращение управы Тверского района от 27.02.2015 №22-17-63/5 (вх. от
05.03.2015 № 179),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения культовых и религиозных организаций по адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.3, стр.1; ул. Варварка, вл.12, стр.1;
вл.8, стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 8б, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Тверской.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 №

388 /2015

Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, ул. Тверская, д. 9/17, стр.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум) на придомовой территории по адресу:
Москва, ул. Тверская, д.9/17, стр.1 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств,
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, опре-
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деляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 №

389 /2015

Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, ул. Новослободская, 54/56,
54 стр.1, 52, 50/1 стр.2, 50/1 стр.1А
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
Москва
- въезд с Вадковского пер., к дому д.4/6 и ул. Новослободской, д54/56;
- ул. Новослободская , д. 54 стр.1(арка маленькая);
- ул. Новослободская между домами 50/1 стр.2 и 52 (арка большая);
-ул. Новослободская, д.50/1 стр.1А выезд на Тихвинский пер.
при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и
(или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 390 /2015
Об установке ограждающих устройств по
адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 54
ул. А.Невского д.1,
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3-х шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 54,
ул. А.Невского, д.1 согласно прилагаемой схеме, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 391 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 № ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Сирена», расположенного по адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.24/27, в связи с
возможностью сужения пешеходной зоны при установке данного сезонного кафе.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главу муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 392 /2015
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 № ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района
в части изменения площади размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Студия» по адресу: Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18/3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 393 /2015
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 № ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015),
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района
в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ландринъ» по адресу: Москва, ул.Сущевская, д.9, стр.4.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 394 /2015
О частичном согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от
20.02.2015 № 16-13-38/5 (вх. № 156/01 от 24.02.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части установки дополнительных киосков со специализацией «Печать» по адресам: ул. Малая Дмитровка, вл.5/9; ул.
Малая Дмитровка (со стороны Садовой-Каретной ул.), вл.20; Перуновский пер., вл.4-10; ул. Варварка, вл.2;
Театральная пл., вл.5.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части установки дополнительного киоска со специализацией «Печать» по адресу: ул. Тверская, д.25/9 в
связи с тем, что данный адрес имеется в существующей сохраняемой схеме НТО на территории ЦАО.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

88

П.А. Малышев

Тве р ской

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 395 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 11.02.2015 № ЦАО-14-38-001935/4 (вх. № 131/1 от 17.02.2015),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «Москва-Макдоналдс», расположенного по адресу: Москва, ул.Б. Бронная, д.29,
в связи с сужением пешеходной зоны при установке данного летнего кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 396 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента культуры города Москвы от 18.02.2015 № 01-11-336/5 (вх. № 150/01 от 24.02.2015),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «АКТИВПИПЛ», расположенного по адресу: Москва, Столешников пер., д.6, стр.5 в
связи с сужением пешеходной зоны при установке данного летнего кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 397 /2015
О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию Тверского
района города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание
обращение управы Тверского района города Москвы от 16.03.2015 №ТВ-13-175/5 (вх.№217 от16.03.2015)
и согласование проекта решения главой управы района Тверской
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной
войны (приложение).
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, указанных в пункте1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm@mutver.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию Тверского
района города Москвы в 2015 году»
от 19.03.2015№397 /2015
Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны в 2014 году
№ п/п

Адрес

Сумма по смете

1

1-й Самотечный пер., д. 12, кв. 31

81 080,57

2

Долгоруковская ул., д. 5, кв. 40

220 988,37

3

Долгоруковская ул., д. 5, кв. 320

29 570,68

4

Долгоруковская ул., д. 5, кв. 336

20 472,35

5

Каретный ряд ул., д. 5/10, кв. 45

19 808,00

6

М. Дмитровка ул., д. 31/22, кв. 94

60 539,32

7

Петровка ул., д. 23/10, кв. 53

161 943,27

8

Порядковый пер., д. 19, кв. 14

188 473,52

9

Садовая-Самотечная ул., д. 6, кв. 24А

10

Самотечная ул., д. 13, кв. 44

143 875,97

13 950,94

11

Средний Каретный пер., д. 4, кв. 18

120 912,71

12

Средний Каретный пер., д. 6/9, кв. 15

77 293,66

13

Фадеева ул., д. 6, стр. 4, кв. 272

70 353,28

14

Чаянова ул., д. 15, кв. 22

46 274,69

ИТОГО

1 255 537,33

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 398 /2015
Об отчете главы администрации
муниципального округа Тверской
о результатах деятельности за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы администрации муниципального округа Тверской о результатах деятельности
за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 399 /2015
Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы
в администрации муниципального
округа Тверской
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03. 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22.10. 2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального округа Тверской (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального собрания внутригородского муниципального
округа Тверское в городе Москве от 24.03.2011 № 263/201«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Каретный ряд»
или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
« Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа»
Тверской округа Тверской от
19.03.2015№399 /2015
Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
администрации муниципального округа Тверской
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового резерва для замещения вакантных должностей на муниципальной службе в администрации муниципального округа Тверской (далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с лицами, включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспечение:
– равного доступа к муниципальной службе в администрации муниципального округа Тверской (далее
– муниципальная служба);
– профессионального развития муниципальных служащих в администрации муниципального округа
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Тверской (далее – муниципальные служащие);
– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной подготовки;
– работы по подбору и расстановке кадров в администрации муниципального округа Тверской (далее –
администрация);
– обмена информацией о кадровом резерве между муниципальными округами в городе Москве.
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие и граждане Российской Федерации и иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы, за исключением должности главы администрации. Кадровый резерв может не формироваться для замещения
младших должностей муниципальной службы.
1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляется кадровой службой администрации.
Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется из граждан, успешно прошедших конкурс на включение в кадровый
резерв (далее – конкурс), а также из муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией по результатам аттестации, к включению в кадровый резерв в порядке должностного роста.
2.2. Гражданин, успешно прошедший конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, но не назначенный по результатам конкурса на должность муниципальной службы, с его согласия может быть включен в кадровый резерв без проведения конкурса на иную должность муниципальной службы, по которой установлены аналогичные квалификационные требования.
2.3. Включение в кадровый резерв на младшие должности муниципальной службы производится без
проведения конкурса.
2.4. Решение о включении муниципального служащего или гражданина в кадровый резерв по результатам конкурса или по рекомендации аттестационной комиссии, а также в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, принимает глава администрации. Решение о включении в кадровый резерв оформляется распоряжением администрации. Копия указанного распоряжения подшивается в личное дело муниципального служащего.
2.5. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муниципальных служащих.
Раздел 3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно для замещения главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы.
3.2. Конкурс объявляется распоряжением администрации до 15 января текущего года.
3.3. Для проведения конкурса распоряжением администрации образуется конкурсная комиссия под председательством главы администрации. В состав конкурсной комиссии включаются депутаты Совета депутатов, специалисты кадровой и юридической служб администрации, могут включаться независимые эксперты.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии), но не менее 5 человек.
3.5. Работа конкурсной комиссии проводится в форме заседаний, на которых должно присутствовать не
менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется прием и проверка документов,
в т.ч. на соответствие муниципального служащего (гражданина) квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на отсутствие ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, на втором – оценка профес-
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сиональных качеств и компетентности муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение
в кадровый резерв.
3.8. Администрация не позднее, чем за 20 дней до проведения первого этапа конкурса, публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе. Объявление публикуется в официальном печатном
средстве массовой информации муниципального округа, а при необходимости, также в иных средствах массовой информации. В объявлении указываются наименования должностей муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемых при замещении соответствующей должности муниципальной
службы, место и время приема документов, условия проведения конкурса, а также номер контактного телефона. Объявление и дополнительная информация одновременно размещаются на официальном сайте
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9. В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
3.10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность муниципальной службы он замещает в период проведения конкурса.
3.11. Муниципальный служащий (гражданин) изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет:
– личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением 2-х цветных фотографий размером 3х4 см;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
при предоставлении документов и по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муниципального служащего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление
на имя главы администрации.
3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения (далее – документы) представляются в
конкурсную комиссию в течение четырнадцати дней с даты опубликования объявления о приеме документов для участия в конкурсе. При представлении документов не в полном объеме или документов, оформленных ненадлежащим образом, претендент дополнительно представляет недостающие документы или надлежаще оформленные документы, в течение срока, отведенного для представления документов. В случае не
устранения претендентом недостатков в представленных документах, такие документы не рассматриваются конкурсной комиссией и возвращаются претенденту в течение семи дней со дня окончания срока, отведенного для представления документов.
3.14. Решение о допуске ко второму этапу конкурса принимается конкурсной комиссией на основании
документов, представленных претендентом.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается, в день проведения
заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.15. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, при наличии ограничений, установленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, а также при представлении претендентом недостоверных сведений.
3.16. Претендент письменно информируется о причинах отказа в участии во втором этапе конкурса, в
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течение семи дней со дня принятия конкурсной комиссией решения. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.17. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее одного претендента на включение в кадровый резерв на соответствующую должность муниципальной службы.
3.18. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе конкурса, извещаются о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за семь дней до дня его проведения.
3.19. Для оценки профессиональных качеств и компетентности претендентов, допущенных к участию
в конкурсе, могут применяться методы, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации, включая тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий (далее – конкурсные процедуры).
Применение методов тестирования и индивидуального собеседования является обязательным. При этом
тестирование предшествует индивидуальному собеседованию.
3.20. По результатам второго этапа конкурса, конкурсная комиссия в отсутствие претендентов принимает одно из следующих решений:
– рекомендовать включить претендента в кадровый резерв;
– отказать претенденту во включении в кадровый резерв.
3.21. Решения конкурсной комиссии и результаты, проведенных конкурсных процедур, оформляются
протоколом, который подписывается, в день проведения заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.22. Претендентам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах их участия в
конкурсных процедурах в письменной форме не позднее четырнадцати дней со дня его завершения. Претенденты вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.23. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов,
не признанных победителями по результатам второго этапа конкурса, возвращаются им по письменному
заявлению в течение трех лет после завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся
в архиве муниципалитета, после чего подлежат уничтожению.
Раздел 4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой администрации. По каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, имеются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество;
– число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – замещаемая должность муниципальной службы (дата и номер распоряжения администрации о назначении);
– для граждан – должность и место работы;
– сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, реквизиты документа об
образовании, специальность, квалификация, ученое звание, ученая степень);
– для муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией – дата и номер решения
аттестационной комиссии;
– наименование должности муниципальной службы, ее группа, для замещения которой муниципальный
служащий (гражданин) включен в резерв;
– сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышении квалификации или стажировке, также и в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа);
– отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины.
4.2. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направлению на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
4.3. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иным муниципальным округам в городе Москве, Совету муниципальных округов города Москвы, органам исполнительной власти города Москвы в соответствии с соглашениями об информационном обмене.
4.4. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с ним.
По каждому из муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, проводится оценка его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из него. Решение принимается главой администрации.
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4.5. Основаниями для исключения муниципального служащего из кадрового резерва являются:
– назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом
резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;
– повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;
– письменное заявление муниципального служащего;
– достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
– наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 400 /2015
Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о расходах
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					
			

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об утверждении Положения
о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах»
от 19.03.2015№ 400 /2015
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
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ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
2.1. Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Тверской муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банка
России, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных».
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 401 /2015
Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					

П.А. Малышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об утверждении Положения о
представлении лицами, замещающими
муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
от 19.03.2015 № 401 /2015
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справок лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Тверской (далее – кадровая служба) муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее - муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, в кадровую службу одновременно с
представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
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фликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Тверской.

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 402 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 10.04.2014 №255/2014«Об утверждении
Положения о Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального
строительства и перевода жилого помещения
в нежилое»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Уставом муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.04.2014 №255/2014«Об
утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства и перевода жилого помещения в нежилое» следующее изменение:
1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства и перевода жилого помещения в нежилое: Тарапата Екатерина Васильевна, Королева Мария Львовна, Дугин Сергей Александрович, Григорьев Дмитрий Викторович, Павленко
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Ирина Алексеевна, Иванова Екатерина Алексеевна».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской					
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муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/4
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения о работе ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №38» ДЗМ,
обслуживающего детское население муниципального
округа Хамовники в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ Касьянова П.П. о работе амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Хамовники:
Совет депутатов решил:
1. Информацию главного врача о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, обслуживающего детское население муниципального округа Хамовники в 2014 году принять к сведению.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ»:
2.1. усилить кадровую работу в отношении участковых врачей и специалистов.
2.2 организовать совместно с Комиссией по социальной политике, взаимодействию с общественными
организациями и молодежью Совета депутатов рабочую встречу с приглашением представителей Департамента здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, депутатов
Московской городской Думы, заинтересованных жителей для обобщения проблемных вопросов и принятия решения.
3. Направить обращение в Департамент здравоохранения города Москвы с просьбой инициировать организацию парковочных мест около детской поликлиники по адресу: ул. 10 –летия Октября, д.2.
4. Просить Департамент здравоохранения города Москвы усилить контроль за электронной записью пациентов к врачам, осуществляющейся через городскую Единую медицинскую информационно-аналитическую
систему (ЕМИАС), а также принять меры для недопустимости сбоя работы системы ЕМИАС.
5. Запросить информацию в Департаменте здравоохранения города Москвы о судьбе филиала №2 ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, расположенной по адресу: Проточный пер.,д.3/5.
6. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по социальной
политике и взаимодействию с общественными организациями и молодежью Совета депутатов муниципального округа Хамовники Т.Л.Павлову.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/2
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники
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 заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 20 февраля 2015 г. № 06-13-38/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного
наследия (протокол от 03 марта 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Перечень сохраняемых в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории ЦАО
принять к сведению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов по следующим адресам в соответствии с приложением 1:
1.1 Комсомольский проспект, вл.31, киоск «Печать»,
1.2 Усачева ул., вл.38 торговый автомат «Все сам».
1.3 Большая Пироговская ул., вл.21, стр.2 торговый автомат «Все сам».
2.4 Погодинская ул.,вл.1/2 торговый автомат «Все сам».
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части размещения нестационарных торговых
объектов по адресу:
Б. Пироговская ул., вл.19 киоск «Печать» - в связи с тем, что установка объектов на тротуарной части
и пешеходной зоне приведет к помехам пассажиропотока.
4. В связи с отсутствием необходимого количества магазинов шаговой доступности и дефицитом магазинов «эконом класса», рекомендовать сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники следующие адреса по многочисленным обращениям жителей (Приложение 2)
5. Рекомендовать сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники адреса объектов, предоставленных инвалидам, проживающим и работающим на территории района Хамовники. (Приложение 3)
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники от 05 марта 2015 года
№ 4/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники
№п/п

Вид

Специализация

Улица

1
2

Киоск
торговый
автомат «Все сам
торговый
автомат «Все сам

Печать
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

Комсомольский проспект вл. 31
вл.38
Усачева ул.,

3
4

Продовольственные
торговый
автомат «Все сам товары

Дом

Большая Пироговская
ул. со стороны Мал.
Трубецкой
Погодинская ул.,вл.1/2

Общая
площадь
6
15

вл.21, стр.2

15

вл.1/2

12

Глава муниципального округа
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники от 05 марта 2015 года
№ 4/2
Предложения по сохранению в схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Хамовники
№п/п

Вид

Специализация

Улица

Дом

1

Павильон

Б. Пироговская ул.

вл. 53/55

2
3
4
5
6

Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск

Продовольственные,
непродовольственные товары
Хлеб
Продовольственные товары
Хлеб
Овощи и фрукты
Хлеб

вл. 16
вл.7
вл.7-9
вл.7-9

12
50
12
12
12

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Павильон
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Павильон

Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Продовольственные товары
Общественное питание
Общественное питание
Общественное питание

Погодинская ул.
Смоленская ул.
3-я Фрунзенская ул.
3-я Фрунзенская ул.
Б.Саввинский пер.
на пересечении со 2-м
Труженниковым пер.
1-ый Тружеников пер.
7-ой Ростовский пер.
М.Левшинский пер.
М.Левшинский пер.
Языковский пер.
Погодинская ул.,
ул.Еланского
Комсомольский пр-т
ул. Остоженка

вл.2
вл.11
вл.1/2
вл.1/2
вл.5
вл.1/2
вл.2
вл. 4
д.44-46

100
20
6
6
6
50
12
12
48

Глава муниципального округа
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники от 05 марта 2015 года
№ 4/2
Предложения по сохранению в схеме размещения нестационарных торговых объектов инвалидов
на территории муниципального округа Хамовники
№п/п Вид

Специализация

Улица

Дом

Общая
площадь
1,5 кв.м

1

лоток

Народные
промыслы,
сувенирная
продукция

ул. 10-летия
Октября,

2

Киоск

«Цветы»

ул. 10-летия
Октября,

д.13 (за
25-метровой
зоной
станции
метро
«Спортивная
» (север)
вл.13
12

Глава муниципального округа
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Примечания
ИП Гордиенко В.Г
-предприятие инвалидов,
имеют преференции в
соответствие с решением
ФАС
ИП Маркова И.Э.
-предприятие инвалидов,
имеют преференции в
соответствие с решением
ФАС).

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/3
О согласовании плана размещения ярмарки
выходного дня района Хамовники на 2015 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города
Москвы», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города
Москвы от 20 февраля 2015 г. № ЦАО-07-13-506/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 03 марта 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать план размещения ярмарки выходного дня района Хамовники по адресу: Комсомольский
пр-т, д.22 -24 (дублер Комсомольского пр-та) на 2015 год от угла дома №24/2 до пешеходного перехода.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа и в управу района Хамовники.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										
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РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/4
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы Департамента городского
имущества города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
Б.Афанасьевский пер., д.4,кв.4
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона г.Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, отдельными полномочиями города Москвы» на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 18 февраля 2015 года №99999-1100-150/15, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 03 марта 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по
адресу: Б.Афанасьевский пер., д.4,кв.4 в связи с отсутствием протокола решения общего собрания собственников помещений в жилом доме по адресу г.Москва, Б.Афанасьевский пер., д.4,кв.4, содержащего
предусмотренное ч.3 ст.36 и ч.2 ст.40 Жилищного кодекса РФ согласие всех собственников помещений в
данном доме и категорическим возражением жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники					

					

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/5
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: г.Москва,
Фрунзенская наб., д.40
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде четырех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, Фрунзенская наб.,
д.40 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники				

						

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/6
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: г.Москва,
Плотников пер., д.5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одних металлических ворот с дистанционным
управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, Плотников
пер., д.5 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники				

						

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/7
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: г.Москва, Оболенский
пер., д.9, корп.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от 29.10.2014) «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
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Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, Оболенский пер., д.9,
корп.3 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/8
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: г.Москва, Комсомольский
пр-т, д.45
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде пяти шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т,
д.45 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.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 4/9
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г.Москва, ул.Малая Пироговская, дом 9/6, дом 11
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от 29.10.2014) «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Малая Пироговская, дом 9/6,
дом 11 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/1
О работе служб и подразделений отдела
Министерства внутренних дел России по району
Хамовники города Москвы за 2014 год
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, заслушав отчет и.о. начальника отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы Ламонова Э.А.
Совет депутатов решил:
1. Отчет о работе служб и подразделений отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы за 2014 год принять к сведению.
2. Признать работу служб и подразделений отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы за 2014 год удовлетворительной. Поощрить грамотой по итогам работы за 2014 год начальника отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы Школкина А.В.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы:
3.1 Усилить контроль за нарушением правил регистрации в квартирах и миграционного учета граждан,
обратить особое внимание на хостелы;
3.2 Усилить контроль за нарушением правил сдачи квартир в аренду;
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3.3 Принимать активное участие в призывных кампаниях, осуществлять мероприятия по розыску и доставлению граждан, уклонившихся от призыва на военную службу;
3.4 Принять дополнительные меры по профилактике проявления терроризма и экстремизма, правонарушений, профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.
3.5 Принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка, общественной безопасности на территории муниципального округа Хамовники, повысить качество работы участковых уполномоченных полиции в жилом секторе.
3.6 Поставить на особый контроль ситуации по обращениям жителей: по нарушению правил совместного проживания по адресу: Гагаринский пер., д.9/5 (Куликова Т.И.), размещение сауны в жилом доме Гагаринский пер.,д.28, строительство мансарды по адресу: Фрунзенская наб..д.12.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Направить настоящее решение в отдел Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы, в Управление внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы, управу района Хамовники.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/2
Об информации руководителя
территориального центра социального
обслуживания, обслуживающего население
МО Хамовники, о работе филиала «Хамовники»
Территориального центра социального
обслуживания ГБУ ТЦСО «Таганский» в 2014
году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя территориального центра социального обслуживания, обслуживающего население муниципального округа Хамовники, о работе филиала «Хамовники» Территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Таганский»,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе филиала «Хамовники» Территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Таганский», обслуживающего население муниципального округа Хамовники, в 2014
году к сведению.
2. Рекомендовать:
- своевременно оказывать помощь реально нуждающимся ветеранам и инвалидам ВОВ, боевых действий
и труженикам тыла,
- ходатайствовать перед Мосгортрансом об организации остановки общественного транспорта «По требованию» у МФЦ по адресу: Смоленский бул., д.24/1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
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4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники
Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/3
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа Хамовники от
18 декабря 2014 года № 11/8 «О представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» и от 18 декабря
2014 года № 11/9 «О предоставлении лицами,
замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014 года №
11/8 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014 года №
11/9 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма, которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Хамовники										
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/4
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: Пречистенка
ул., д. 33/19, стр. 1, кв. 33
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона г.Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, отдельными полномочиями города Москвы» на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 04 марта 2015 года
№99999-1100-179/15, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 17 марта 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Пречистенка ул., д. 33/19, стр. 1, кв. 33.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 марта 2015года № 5/4
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Пречистенка ул., д.33/19, стр.1, кв.33 из жилого помещения в
нежилое »
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/6
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г.Москва, Хамовнический вал, д.38, Учебный
переулок, д.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Хамовники по адресу: Хамовнический вал, д.38, Учебный переулок, д.2 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/7
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: Мансуровский пер., д.10,
стр.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: г.Москва, Мансуровский пер.,д.10 стр.1 при условии постоянного выполнения
всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/8
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 34
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.34 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/9
О внесении изменения в решение Совета
депутатов от 11 сентября 2014 г. №7/20 «О
согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
Комсомольский пр-т, д.14, к.1.2,3»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29.10.2014)
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«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 11 сентября 2014 г. №7/20 «О согласовании
установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, д.14, к.1.2,3», изложив пункт
1 решения в следующей редакции: «Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Комсомольский пр-т, д.14, к.1.2,3, при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве»».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 г. № 5/10
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Хамовники от 18 декабря 2014 №11/1 «Об
утверждении бюджета муниципального округа
Хамовники на 2014 год и плановый период 20152016 годов»,
Руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Хамовники, приложением 3 постановления
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», рассмотрев ходатайство администрации муниципального округа Хамовники в городе Москве о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014 №11/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов», с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 17 марта 2015г.,
Совет депутатов решил:
1. В связи с предоставлением Департаментом финансов города Москвы бюджету муниципального округа Хамовники межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в размере 33360,0 тысяч рублей на
2015 год в целях повышения эффективного осуществления Советом депутатов муниципального округа , переданных, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при
условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014 №11/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» согласно приложению.
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2. Направить часть остатка средств местного бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года в сумме 1855,00тыс.руб. на увеличение фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда
главы муниципального округа и проведение социально-воспитательных мероприятий , направленных на
патриотическое воспитание подрастающего поколения района Хамовники .
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 и плановый период 2016-2017 годы:
1) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 21916,2 тыс. рублей, общий объем расходов в
сумме 23771,2 тыс. рублей;
2) на 2016год прогнозируемый объем доходов в сумме 18660,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18193,8 тыс. рублей;
3) на 2017год прогнозируемый объем доходов в сумме 21911,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 20815,7 тыс. рублей;
4. Внести изменения:
4.1.В приложение 1.Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый период 2016-2017годов
Добавить
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
КБК 2 02 04999 03 0000 151 3360,0 тыс.руб.
4.2. В приложение 3. Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации:
2.1. Финансирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Добавить
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
КБК 01 03 33А0401 880 3360,0 тыс.руб
2.2.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0102 31А0101 121 1430,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0102 31А0101 121 2380,6 тыс.руб.
2.3 Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 08 04 35Е0105 244 3829,0 тыс.руб
Изменить на:
Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 08 04 35Е0105 244 4734,0 тыс.руб
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4.3. В приложении 4. Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации.
3.1.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
0102 1604,9 тыс.руб.
Изменить на :
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
0102 2554,9 тыс.руб.
3.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления.
01 03 273,0 тыс.руб
Изменить:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления.
01 03 3633,0 тыс.руб
3.3 Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры ,кинематографии
08 04 3829,0 тыс.руб
Изменить на:
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры ,кинематографии
08 04 4734,0 тыс.руб
4.5 В приложении 5. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хамовники на 2014год и плановый период 2015-2016 годы
5.1.Финансирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Добавить
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы.
КБК 900 0103 33А0401 880 3360,0 тыс.руб.
5.2.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК900 0102 31А0101 121 1430,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0102 31А0101 121 2380,6 тыс.руб.
5.3 Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 08 04 35Е0105 244 3829,0 тыс.руб
Изменить на:
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Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 08 04 35Е0105 244 4734,0 тыс.руб
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позднее
тридцати дней со дня принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.mo-hamovniki.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники										

Д.Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 марта 2014 г. № 5/10
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального
округа Хамовники на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации
1
1

00
01

0000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

Наименование показателей

2015 год
2016 год
2017 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

Доходы
Налог на доходы физических лиц
18556,2
Из них:
18556,2
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса российской федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3360,0

18660,3

21911,3

18660,3

21911,3

0,00

0,00
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2

02

0000

00

0000

000

2

02

04999

03

0000

151

Из них:
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
В том числе:
Прочие межбюджетные трансферты
, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

3360,0

0,00

0,00

3360,00

0,00

0,00

21916,2

18660,3

21911,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального
округа Хамовники на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Хамовники
на 2015 год и плановый период 2016-2017годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Код разделов и подразделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР)

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа

0102
0102

31А 0000

0102

31А 0100

Плановый период
2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

10482,8

13727,7

2554,9

1604,9

1604,9

2502,9

1552,9

1552,9

2502,9

1552,9

1552,9

14792,8

0102

31 А 0101

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2380,6

1430,6

1430,6

0102

31 А 0101

122

74,7

74,7

74,7

0102

31А 0101

244

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

47,6

47,6

47,6

0102

35Г 0111

244

0103
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2015
тыс.руб.

0103

31А 0000

0103

31А 0000

0103

31А 0100

0103

31А 0102

244

52,0

52,0

52,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
в том числе:

3633,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0
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0103

33А0401

0103

33А0401

Межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
880

0104

Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления й
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (администрации)
в том числе:

0104

31Б 0000

0104

31Б 0000

0104

31Б 0100

0104

31Б 0105

121

0104

31Б 0105

122

0104

31Б 0105

244

0104

35Г 0111

0104

35Г 0111

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

Специальные расходы

244

01 11

Обеспечение деятельности администраций
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов в законодательные
(представительные)органы власти
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

3360,0

3360,0

0,00

0,00

0,00

0,00

8362,7

8362,7

8362,7

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

2870,2

2870,2

2870,2

412,7

412,7

412,7

4074,2

4074,2

4074,2

1005,6

1005,6

1005,6

1005,6

1005,6
1005,6
3244,9
3244,9
3244,9

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

142,2

142,2

142,2

Реализация государственных функций
связанных с общегосударственным
управлением
Уплата иных платежей

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36,0

36,0

36,0

0410

Связь и информатика
36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

4734,0

3466,6

2843,6

4734,0

3466,6

2843,6

0111

32А 00 00

0111

32А 01 00

870

0113
0113

31Б 0100

0113

31Б 0104

0410

35 И 0000

0410

35 И 0100

0800
0804

35Е 0100

853

244

Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных
технологий и связи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
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4734,0

3466,6

2843,6

4734,0

3466,6

2843,6

10 00

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

2912,4

2912,4

2912,4

10 01

Пенсионное обеспечение

2016,0

2016,0

2016,0

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

896,4

896,4

796,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

1296,0

1296,0

1296,0

Периодическая печать и издательства

60,0

60,0

60,0

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

60,0

60,0

60,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

23771,2

18193,8

20815,7

0804

35Е 0105

0804

35 Е 0105

10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

244

540

10 06
10 06

35П 0118

10 06

35П 0118

321

12 00
1202

35 Е 0103

12 02

35 Е 0103

12 04

35 Е 0103

12 04

35 Е 0103

244

244

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

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального
округа Хамовники на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Хамовники
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации.
Коды БК
Код
разделов и
подразделов

Плановый период
2015 год
(тыс. руб.)

Наименование

2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

14792,8

10482,8

13727,7

2554,9

1604,9

1604,9

3633,0

273,0

273,0

8362,7

8362,7

8362,7

0107

Общегосударственные вопросы
в том числе:
-Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
-Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций.
-Обеспечение проведения выборов и референдумов

-

-

3244,9

0111
0113

- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы

100,0
142,2

100,0
142,2

100,0
142,2

0100
0102
0103
0104

120

Х амовники

0400
0410

Национальная экономика
Связь и информатика

0800
0804

4734,0
Культура, кинематография
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии
4734,0
Социальная политика
2912,4
Пенсионное обеспечение
2016,0

10 00
10 01
10 06
1200
1202
1204

36,0
36,0

Другие вопросы в области социальной политике
Средства массовой информации
- Периодическая печать и издательства
- Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

36,0
36,0

36,0
36,0

3466,6

2843,6

3466,6
2912,4
2016,0

2843,6
2912,4
2016,0

896,4
1296,0
60,0
1236,0

896,4
1296,0
60,0
1236,0

896,4
1296,0
60,0
1236,0

23771,2

18193,8

20815,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 №11/1
«О бюджете муниципального
округа Хамовники на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хамовники
на 2015 год и плановый период 2016-2017годов

Ве- Код раздедом- лов и подство разделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР)

Плановый период
НАИМЕНОВАНИЕ

2015
тыс. руб.

2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

900

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

14792,8

10482,8

13727,7

900

0102

1604,9

1604,9

900

0102

31А 0000

1552,9

1551,9

900

0102

31А 0100

Функционирование высшего
2554,9
должностного лица субъекта РФ
и муниципального округа
Руководство и управление в сфере
2502,9
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа
2502,9

1552,9

1552,9

900

0102

31А 0101

121

1430,6

1430,6

900

0102

31А 0101

122

74,7

74,7

74,7

900

0102

31А 0101

244

47,6

47,6

47,6

900

0102

35Г 0111

52,0

52,0

900

0102

35Г 0111

52,0

52,0

900

0103

273,0

273,0

244

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие услуги в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных округов

2380,6

52,0
52,0
3633,0

121

Х амовники

900

0103

900

0103

31А 0100

900

0103

31А 0102

900

0103

33А 0401

900

0103

33А 0401

Функционирование
представительных органов
местного самоуправления
в том числе:

31А 0000

244

880

900

0104

900

0104

31Б 0000

900

0104

31Б 0000

900

0104

31Б 0100

900

0104

31Б 0105

121

900

0104

31Б 0105

122

900

0104

31 Б 0105

244

900

0104

35Г 0111

900

0104

35Г 0111

900

0107

900

0107

35А0101

900

0107

35А0101

900

0111

900

0111

32А 0000

900

0111

32А 01 00

122

244

244

870

273,0

Депутаты Совета депутатов
273,0
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и
273,0
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты
3360,0
бюджетам внутригородских
муниципальных округов в целях
повышения эффективности
осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
3360,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Функционирование
Правительства РФ, высших
органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления й
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
(администрации)
в том числе:

8362,7

8362,7

8362,7

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

7357,1

Обеспечение деятельности
муниципалитетов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов
в законодательные
(представительные) органы
власти местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

7357,1

7357,1

7357,1

2870,2

2870,2

2870,2

412,7

412,7

412,7

4074,2

4074,2

4074,2
1005,6
1005,6

1005,6

1005,6

1005,6

1005,6
3244,9
3244,9

3244,9

Резервные фонды

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Х амовники

900

0113

900

0113

31Б 0100

31Б 0104

900

0113

900

0400

900

0410

900

0410

35 И 0000

900

0410

35 И 0100

900

0800

900

0804

35 Е 0105

900

0804

35 Е 0105

900
900

0804
1000

35 Е 0105

900

1001

900

1001

35П 0109
35П 0109

853

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций связанных с
общегосударственным
управлением
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

900

1001

900

1006

900

1006

35П 0118

900

1006

35П 0118

900

12 00

900

12 02

35 Е 0103

900

12 02

35 Е 0103

900

12 04

35 Е 0103

900

12 04

35 Е 0103

244

244

540

321

244

244

Отдельные мероприятия в
области информационнокоммуникационных технологий и
связи
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Социальная политика

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

4734,0

3466,6

2843,6

4734,0

3466,6

2843,6

4734,0

3466,6

2843,6

4734,0

3466,6

2843,6

2912,4

2912,4

2912,4

Пенсионное обеспечение

2016,0

2016,0

2016,0

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

2016,0

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

896,4

1296,0

1296,0

1296,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

1236,0

23771,2

18193,8

20815,7

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

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.03.2015 г. № 5/6
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в
муниципальном округе Коптево
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 Коптево решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
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О.Л. Глаголева

Соревнования спортивных семей
«Весенние старты», посвященные ко Дню
космонавтики.
Выставка «Моя голубая планета»,
посвященная Дню космонавтики.
Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС
Праздник «Бригантина приглашает друзей!»

Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС
День славянской письменности и культуры,
праздничная программа.
Соревнования по мини футболу,
посвященные Дню победы
Соревнования по гиревому спорту,
посвященные Дню победы.
Мастер класс для желающих заниматься в
группах ОФП
Клубный день, посвященный «Дню Победы»

4

8

14

13

12

11

10

9

7

6

5

Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС

Районные соревнования по шахматам.

3

2

Фестиваль танцевального искусства
«Океан танца», в рамках празднования
Международного дня танца.
Районные соревнования по шашкам.

Наименование мероприятий

1

№

Количество
участников

май

май
май

май

май

май

20

20
100

150

150

400

апрель 15

апрель 350

апрель 20

апрель 60

20
апрель 150

апрель

апрель 20

апрель 200

месяц

Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар
Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар
Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар.
ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А, городок
«Бригантина»
ул. Б. Академическая, д. 57А

ДГ «Бригантина»,Коптевский бульвар

Театр «Без вывески»
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2
ул. Б. Академическая, д. 57А

ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3, ул. Б.
Академическая, д. 57А
ул. Б. Академическая, д. 57А

Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар.
Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар.
Спортивная площадка ДГ
«Бригантина»,Коптевский бульвар.

Актовый зал ГБОУ Центр образования №656
«Класс-Центр».

Место проведения

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

Управа района Коптево города
Москвы
Управа района Коптево города
Москвы
Управа района Коптево города
Москвы
ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

Управа района Коптево города
Москвы
Управа района Коптево города
Москвы
ГБУ ФДЦ «Бригантина»

Управа района Коптево города
Москвы

Ответственный

План мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2015г.

Приложение
к решению Совета депутатов МО Коптево
от 18 марта 2015 года №5/6

К оп т ево

125

126

Мастер-класс по ритмической гимнастики
для детей и подростков, посвященных
Международному Дню защиты детей.
Районные соревнования по комплексным
двигательным соревнованиям (эстафета)
Спортивный праздник «Дети и спорт»,
посвященный Международному Дню защиты
детей.
Соревнования по спортивному
ориентированию в дни летних каникул
Соревнования по мини-футболу среди
школьного возраста в дни летних каникул.
«Мир глазами детей» - Конкурс рисунков на
асфальте, посвященный Международному
Дню защиты детей.
Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС
Игровое досуговое мероприятие «СемьЯ».

20

27

26

25

24

23

22

21

19

18

17

16

Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС
«Ура, Победа!» - выставка работ детского
творчества, посвященная Дню Победы.
Клубный день. «Здравствуй школа» Праздник, посвященный завершению курса
занятий.
Итоговая выставка детского творчества ГБУ
г.Москвы «Физкультурно-досуговый центр
«Бригантина».
Игровое досуговое мероприятие «СемьЯ».

15

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь
июнь

июнь

40

20

50

150

200

20
150

150

40

50

май

май

70

100

20

май

май

май

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар

ул. Б. Академическая, д. 57А

Тимирязевский лесопарк,ул.Б.Академическа
я,д.28
Спортивная площадка ДГ «Бригантина»,
Коптевский бульвар
Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар

Спортивная площадка ДГ «Бригантина»,
Коптевский бульвар
Спортивная площадка ДГ «Бригантина»,
Коптевский бульвар

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар
Спортивная площадка ДГ «Бригантина»,
Коптевский бульвар

ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3, ул. Б.
Академическая, д. 57А

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

РОО ДЮКСО «Виктория и
спорт»
Управа района Коптево города
Москвы
ГБУ ФДЦ «Бригантина»

Управа района Коптево города
Москвы
ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ГБУ ФДЦ «Бригантина»

ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3, ул. Б.
ГБУ ФДЦ «Бригантина»
Академическая, д. 57А, городок «Бригантина»
ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3, ул. Б.
ГБУ ФДЦ «Бригантина»
Академическая, д. 57А

ул. Б. Академическая, д. 57А

К оп т ево

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 40/1
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский на 2 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2015
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 16.12.2014 года № 37/1 «О плане
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 1 квартал 2015 года» с контроля снять,
как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский							

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 24 марта 2015 года № 40/1
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2015 года
АПРЕЛЬ
1. О работе по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в 2014 году.
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
3. Разное.
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МАЙ
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год».
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год».
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
4. Разное.
ИЮНЬ
1. О плане работы Совета депутатов на 3 квартал 2015 года
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
2. Заслушивание информации главы управы об итогах работы, проведенной во исполнение решений
Совета депутатов от 25.11.2014 № 36/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Алексеевского района города Москвы в 2015 году»; от 25.11.2014 № 36/4 «О согласовании адресного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в
2015 году, выполняемых за счет средств стимулирования управ района»
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
3. Разное.

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/2
Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего взрослое население муниципального
округа Алексеевский, о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего взрослое население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский
решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача по медицинской части филиала № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» Р.В.Назаровой, о работе учреждения в 2014 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						
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РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/3
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего
детское население муниципального округа
Алексеевский, о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего детское население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский
решил:
1. Принять информацию исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ г. Москвы ДГП № 99 ДЗМ г.
Москвы И. Ю. Гнатюк, о работе учреждения в 2014 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/4
							
Об информации руководителя
территориального центра социального
обслуживания населения,
обслуживающего население
муниципального округа Алексеевский,
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО З. А. Мизиева, о работе учреждения в 2014 году,к сведению.
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2. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский				

		

С. Г. Безлепкин

										

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/5
О Регламенте Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», части 7 статьи 8 Устава муниципального округа Алексеевский, в целях
совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального округа Алексеевский дополнения и изложить
его в следующей редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27
июня 2013 года № 20/2 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Алексеевский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 24 марта 2015 года № 40/5
Регламент
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) является представительным органом муниципального округа Алексеевский в городе Москве (далее – муниципального округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, фе130
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деральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, иными муниципальными правовыми актами.
2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов.
3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа Алексеевский,
избираемый в соответствии с Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве и настоящим
Регламентом.
Статья 2
Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы, фракции и иные формирования Совета депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 3
Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов
Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа администрация муниципального округа Алексеевский (далее – администрация) в соответствии с настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов.
Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа
Статья 4
1. Глава муниципального округа Алексеевский в соответствии с Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве избирается Советом депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом муниципального округа Алексеевский в городе
Москве численности депутатов.
2. Избрание главы муниципального округа Алексеевский проводится на первом заседании Совета депутатов нового созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа Алексеевский (далее –
кандидат) обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только
одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну
группу.
4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 15 минут.
6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального
округа.
7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос об
избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого очередного заседания Совета
депутата до избрания главы муниципального округа.
8. Избранному главе муниципального округа в соответствии с Положением об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостоверение и нагрудный знак главы муниципального округа.
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Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов.
Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
Статья 5
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают
группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в
устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено
недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.
4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 15 минут.
5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председателя Совета депутатов.
Статья 6
1. В соответствии со статьей 15.1 Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве депутаты могут выразить недоверие заместителю Председателя Совета депутатов.
Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя
Совета депутатов своих полномочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети от
установленной численности депутатов.
3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (далее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов).
4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 7
1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия.
2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.
3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки.
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее
одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю
Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повестка дня) без дополнительного голосования.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов,
от присутствующих на заседании Совета депутатов.
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6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заключительное слово.
Статья 8
1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосованием.
Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов
Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва.
2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются решением Совета депутатов.
Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются
утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.
3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, настоящим Регламентом, а также принятыми Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.
6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов (далее
– протокольное решение).
Статья 10
1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует
работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.
3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании
личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.
Статья 11
1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов решений, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.
2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением.
Статья 12
1. Фракциями являются депутатские объединения, образованные из депутатов, выдвинутых одним избирательным объединением. В состав фракции, на основании решения фракции, также могут входить депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Численность фракции должна составлять не менее двух депутатов Совета.
2. Депутат Совета вправе состоять только в одной фракции Совета.
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3. Фракции создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о
создании фракции, утверждается персональный состав фракции, определяется наименование фракции,
избирается руководитель фракции.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, которые
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую фракцию.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании фракции на ближайшем заседании Совета.
6. Вхождение депутата в состав существующей фракции производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов фракции, оформляемого протоколом,
подписываемым руководителем фракции.
7. Депутат исключается из состава фракции в соответствии с решением большинства от общего числа
членов фракции или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании фракций подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа и публикации в печатном средстве массовой информации муниципального округа.
9. Порядок работы фракции определяется решениями, принимаемыми на заседаниях фракции».
Статья 12.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.
Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 13
1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее тридцатого дня со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на территории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии администрации.
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3. Администрация обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проектов решений Совета депутатов.
4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные с
осуществлением Советом депутатов своих полномочий.
Статья 14
1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат.
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.
2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагрудные знаки.
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.
Статья 15
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом
муниципального округа Алексеевский в городе Москве и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или другой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).
2. Председательствующий должен передать ведение заседания заместителю председателя, в случае его
отсутствия – другому депутату, при рассмотрении вопросов, непосредственно связанных с его личностью.
3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв.
5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении,
определенным протокольным решением.
7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответствии с настоящим Регламентом.
8. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1
день.
Статья 16
1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов ежеквартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.
2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, группа депутатов, рабочие органы Совета депутатов, глава администрации.
3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого
предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым
вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в администрацию, а также в территориальные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Москвы и управу
района города Москвы) для информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.
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Статья 17
1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы муниципального округа, депутата, группы депутатов до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте
3 статьи 17 настоящего Регламента.
Глава муниципального округа может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов исполнительной власти города Москвы, организаций, относительно переданных отдельных полномочий города
Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, не позднее чем за 1 день до дня
заседания Совета депутатов, при наличии проектов решений и документов, необходимых для рассмотрения данных вопросов.
3. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до начала его рассмотрения
по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный вопрос с рассмотрения не
снимать.
4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведения и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть принятые протокольные решения.
Статья 18
1. Глава муниципального округа не позднее чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Совета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления
депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредственно в помещении администрации.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муниципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов на
заседании Совета депутатов.
3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 1 день до дня его проведения.
4. Участники заседания имеют право получить материалы заседания в администрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.
Статья 19
1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступления не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому
вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения
общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей
51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, придерживаясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своевременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
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5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать
результаты голосования;
6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний
и оценок выступлений участников заседания;
7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выносимые на голосование.
Статья 20
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица администрации, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального общественного самоуправления.
2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муниципального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по конкретному вопросу на основании письменного уведомления, направленного главе муниципального округа не
позднее чем за 1 день до дня проведения заседания.
Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация представителей общественных организаций и объединений – на основании документа, подтверждающего их
полномочия на участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные
лица не могут присутствовать на заседании Совета депутатов.
3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.
4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.
5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, входить и выходить во
время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без
приглашения председательствующего.
7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согласованию с председательствующим и только с его разрешения.
Статья 21
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).
2. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.
3. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 22
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансляцией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
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«Интернет») на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.
2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается в сети «Интернет».
3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи
осуществляет администрация.
4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра
неограниченному кругу лиц не менее 1 года со дня размещения.
5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполномоченного муниципального служащего администрации.
6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение
5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от
иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.
Статья 23
1. Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания.
2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания).
Статья 24
1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под роспись в листе регистрации депутатов.
2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депутатов, определенный должностной инструкцией сотрудника из числа муниципальных служащих администрации (далее – секретарь).
3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и проводится до его окончания.
4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседания Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета депутатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается запись в листе регистрации.
Статья 25
1. Заседания Совета депутатов проводятся, каждый четвертый вторник месяца с 16.00 до 19.00 часов, за
исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов (июль, август).
2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не проводиться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа.
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 15 минут может объявляться председательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.
Статья 26
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
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4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возражений депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определяется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы.
Статья 27
Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но не
решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, без голосования – председательствующим.
Статья 28
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 15 минут.
2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 29
1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной
инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности депутатов.
2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений
Совета депутатов.
Статья 30
1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – протокол заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата, время и место проведения
заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, число депутатов, избранных в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков
и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы выступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздержавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
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4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администрации в условиях, исключающую их порчу или утрату.
Статья 31
1. Протокол заседания оформляется в течение 3 рабочих дней после дня проведения заседания Совета депутатов.
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то
протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. Депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться
с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протокола заседания Совета депутатов.
5. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
6. В течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе
подать замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председательствующим и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия председательствующего с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов.
Статья 32
Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект повестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и
другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми материалами к заседанию Совета депутатов;
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений
(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов
при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании результаты голосования);
8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.
Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 33
1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа
Алексеевский в городе Москве.
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2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопросов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Совет депутатов вправе принимать протокольные решения.
Статья 34
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Устав муниципального округа Алексеевский в городе Москве, решение Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский в городе Москве принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города
Москвы принимаются в соответствии законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами,
законами города Москвы, Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве.
6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для
подписания на следующий рабочий день после подготовки протокола заседания.
Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в день его поступления.
7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.
Глава 7. Рассмотрение проектов решений
Статья 35
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой
муниципального округа, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).
2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы,
установленном Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве.
3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Статья 36
1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы.
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста;
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – в центре первой страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения –
под текстом проекта;
5) ознакомительная виза главы муниципального округа – под текстом проекта решения.
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Статья 37
1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоянными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве.
2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему
на любой стадии их подготовки и рассмотрения.
3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту решения или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом
депутатов принято соответствующее протокольное решение.
4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная комиссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотрению проекта решения на заседании Совета депутатов.
5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное
обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.
Статья 38
1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования;
6) голосование о принятии проекта решения за основу;
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование вопрос о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов
замечаний и предложений по проекту решения.
3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему
содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного вопроса повестки дня.
Статья 39
1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 40
1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны других депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».
Статья 41
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или
путем поднятия руки.
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2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным представителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с
просьбой о предоставлении слова.
4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.
Статья 42
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его поддержки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и
предложения в отношении него.
2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом
выступающему.
3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после
повторения лишает слова.
Статья 43
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депутатов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо предоставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений депутатов, записавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В
этом случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.
Статья 44
1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.
2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосования «за» или «против» принятия проекта решения за основу.
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за
основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить голосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении
установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием
о принятии решения за основу.
Статья 45
1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соответствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов.
2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект решения выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением может
перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.
4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необ-
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ходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.
Статья 46
1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправки в проект решения на голосование.
2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее
принятия.
3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов.
4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом случае должна быть поставлена на голосование.
5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протокольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание.
6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных
поправок.
7. При рассмотрении вопроса о структуре администрации поправки в проект решения могут быть внесены при согласии главы администрации.
Глава 8. Голосование
Статья 47
1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки депутатов.
Статья 48
1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться
от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, отличным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на голосование другому депутату.
Статья 49
1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование (в зависимости от вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может быть
принято решение Совета депутатов или протокольное решение.
2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания Совета депутатов.
3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председательствующий объявляет результаты голосования.
4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается протокольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депутатов.
5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.
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6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным решением.
7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.
Статья 50
1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него
подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме
того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать
не более одного.
3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом
туре большее число голосов, чем другие предложения.
Статья 51
1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место,
голосование проводится турами.
2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов,
то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.
3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по кандидату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.
5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, кандидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время
повторных выборов определяются протокольным решением.
Статья 52
1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить
число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни
одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председательствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем
проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.
Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов
Статья 53
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях де-
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путат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, руководителя рабочей группы.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.
3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 54
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе
и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности администрации;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Алексеевский в городе Москве и настоящим Регламентом.
2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата
утверждается Советом депутатов.
3. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам, принятым
органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии муниципальных правовых актов.
Статья 55
1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председательствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме докладчика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную
информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений
в чей-либо адрес.
2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депутат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до конца заседания Совета депутатов.
Статья 56
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обращения – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных полномочий города Москвы.
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2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие органы Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.
3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть предварительно предоставлен всем депутатам.
4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депутатов о целях подачи и содержании запроса.
5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следующее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.
6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о признании или не признании обращения депутатским запросом.
Статья 57
1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма бланка депутатского запроса утверждается Советом депутатов.
2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа,
учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 56 с выпиской из решения
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.
Статья 58
1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в пределах своей компетенции работу с обращениями граждан.
2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.
3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его
имя или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места
жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.
Глава 10. Заключительные положения
Статья 59
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Совета депутатов.
Статья 60
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.
Статья 61
1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исключением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета депутатов на все время заседания Совета депутатов.
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3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов,
Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.

Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
Правила оформления
решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – решение Совета депутатов)
оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Алексеевский, полное наименование Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа АЛЕКСЕЕВСКИЙ), и наименование вида муниципального правового акта – РЕШЕНИЕ.
Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются.
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год
(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через
знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депутатов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский» (далее указывается дата и номер решения).
Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко
и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала,
абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается последний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соответствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна превышать 1/3 документа.
В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении
кому какие действия предписывается совершить и в какие сроки.
Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.
Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
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6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц
текста проекта решения.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы
(на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля листа.
Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приведенному в тексте решения Совета депутатов.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более
одной страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка должна повторяться далее вверху каждой страницы.
Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пункты, подпункты, абзацы, дефисы).
В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты,
строки) обязательна.
Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Алексеевский или Временно исполняющий
полномочия главы муниципального округа Алексеевский или Председательствующий на заседании Совета
депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.

Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
Общие положения
1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о
внесении изменений не допускается.
2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного
элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указываются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено
в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский …» с обязательным указанием даты, номера и названия решения, в которое вносятся изменения.
При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___ №
____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».
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5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты принятия первоначального решения Совета депутатов.
6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся
сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.
7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «подпункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему
8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого
влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на изменение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему
или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…» в
соответствующем падеже.
В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
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14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от __ ________ 20__ года №
___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 40/6
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3 корп. 1, 2
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения собрания собственников помещений в
многоквартирных домах от 10 декабря 2014 года и 12 декабря 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3 корп. 1, 2, согласно представленному проекту, 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, а также при отсутствии
создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 40/7
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д.д. 114, 114Б, 116, 116А
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в
многоквартирных домах от 5 февраля 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных жилых
домов, расположенных в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.д.
114, 114Б, 116, 116А, согласно представленному проекту, 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, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

										

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 40/8
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
по проведению работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Алексеевский в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дво-

152

алексеевский

ровых территорий в муниципальном округе Алексеевский в 2015 году, выполняемых за счет средств дополнительного финансирования (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский			

С.Г. Безлепкин
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ул. Кибальчича
д.4/6
ул. Павла
Корчагина д.8
ул. Павла
Корчагина д.4

Адрес двора

1

7,214

11

13

31,69

1

1

1

3

8531,46

4761,46

2200

1570

шт.
4

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

3

тыс.руб

Площадь двора

2

Затраты
всего на
двор

ремонт газонов

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
4,05

2,000

1,200

0,849

5

1207

600

357

250

6

1820

800

900

120

устройство ограждений
8

пог.
м.

устройство покрытия на детской площадке
9

кв.м.

10

шт.

Замена МАФ

360

240

120

690

500

190

27

19

8

Район Алексеевский

7

тыс.
пог.м. кв.м.
кв. м

устройство парковочных карманов
0

11

м/
мест

0

межквартальный городок
0

13

шт.

площадки тихого отдыха
спортивные площадки
0

14

0

15

шт. шт.

0

16

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних животных

устройство площадок
различного назначения

12

шт.

детские

Капитальный ремонт

0

17

шт.

хозяйственные площадки

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2015 году

0

18

шт.

Реконструкция контейнерных площадок
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0

19

кв.
м

устройство цветников

Высадка
кустов

20

вид работ
и объем

Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский от 24 марта 2015 г. № 40/8
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РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/9
Об утверждении Положения о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального округа Алексеевский»
В целях признания выдающихся заслуг граждан перед сообществом муниципального округа Алексеевский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Алексеевский,
обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального округа
Алексеевский» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский
					

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 24 марта 2015 года № 40/9
Положение о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального округа Алексеевский»
1. В целях признания выдающихся заслуг граждан перед сообществом муниципального округа Алексеевский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Алексеевский,
обеспечение его благополучия и процветания, учредить звание «Почетный гражданин муниципального
округа Алексеевский» (далее - Почетный гражданин).
2. Звание «Почетный гражданин» присваивается Советом депутатов муниципального округа Алексеевский.
3. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
- авторитет лица у жителей муниципального округа Алексеевский, обретенный длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для муниципального округа Алексеевский;
- благотворительная деятельность;
- совершение мужественных поступков во благо муниципального округа Алексеевский.
4. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
5. Присвоение звания «Почетный гражданин» лицам, замещающим должности главы муниципального
округа, главы администрации муниципального округа может быть произведено не ранее чем через один
год после завершения срока их полномочий.
6. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» в виде письменных мотивированных обращений вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа;
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- жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 100 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский.
7. Предложение организации подписывается ее руководителем.
8. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей в произвольной форме, в котором приняло участие не менее 100 человек, и регистрационный лист жителей - участников собрания, оформленный
по установленной форме (Приложение к Положению).
9. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
10. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета депутатов.
11. Ко всем предложениям прилагаются следующие документы:
- выписка из протокола решения собрания трудового коллектива организации или выписка из решения собрания жителей муниципального округа;
- копии документов, подтверждающих полученные правительственные и иные награды (при их наличии);
- материалы и копии документов, подтверждающие достижения, открытия и другие заслуги;
- автобиография;
- выписка из трудовой книжки;
- ксерокопия паспорта;
- характеристика за подписью руководителя организации с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин»;
- одна фотография форматом 9x12;
К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья
кандидатура предлагается для присвоения звания «Почетный гражданин».
12. По поручению главы муниципального округа, администрация муниципального округа проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный гражданин»,
неснятой или непогашенной судимости, после чего материалы передаются в Комиссию по информационной политике и муниципальным правовым актам Совета депутатов муниципального округа Алексеевский.
13. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
14. Материалы о присвоении звания «Почетный гражданин» рассматриваются Комиссией по информационной политике и муниципальным правовым актам Совета депутатов муниципального округа Алексеевский по мере поступления. Срок рассмотрения предложений 3 месяца.
15. Предложения о присвоение звания «Почетный гражданин» по представлению Комиссии по информационной политике и муниципальным правовым актам Совета депутатов муниципального округа Алексеевский вносятся в порядке их поступления главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.
16. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
17. Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования
званием «Почётный гражданин муниципального округа Алексеевский» вместе со своим именем. Присвоение звания «Почетный гражданин» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
18. Имена Почетных граждан заносятся в книгу «Почетные граждане муниципального округа Алексеевский» в хронологическом порядке. Книга «Почетные граждане муниципального округа Алексеевский» постоянно хранится в администрации муниципального округа Алексеевский.
19. Почетные граждане приглашаются главой муниципального округа Алексеевский на торжественные
мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа
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2

1

3

Домашний адрес, телефон
4

серия

____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)				
(подпись)

Уполномоченные Собранием представители:

Всего _________ подписей на ________ листах

Ф.И.О.

№
п/п

______________________________________						
(место проведения)								

5

номер
6

Паспортные данные
кем выдан

7

дата выдачи

________________ _______________
(дата)
(время)

Регистрационный лист
жителей - участников Собрания по выдвижению кандидатуры на присвоение звания
«Почетный гражданин муниципального округа Алексеевский»

Приложение
к Положению о порядке присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального округа
Алексеевский»

8

Подпись

алексеевский
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 40/10
О предоставлении денежного поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального
округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред.
от 26.06.2013 № 37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с января по
март 2015 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский							

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 24 марта 2015 года № 40/10
Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Фамилия, имя, отчество депутата

Безлепкин Сергей Георгиевич
Забелина Наталья Аветиковна
Зимин Евгений Александрович
Малкин Дмитрий Викторович
Мельникова Марина Николаевна
Михайлова Ольга Николаевна
Назарова Раиса Викторовна
Пугачева Наталья Владимировна
Самохин Александр Яковлевич
Шилов Владислав Владимирович

Сумма поощрения
(в рублях)
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
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РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 40/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 16.12.2014 №37/3
«О бюджете муниципального округа
Алексеевский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27.06.2013 №20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Алексеевский», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, Законом города Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» и в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального округа Алексеевский на 2015 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 16.12.2014
№37/3 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» по кодам классификации доходов :
1.1. По доходам бюджета муниципального округа Алексеевский на 2014 год по следующим кодам бюджетной классификации:
900 2 02 04999 03 0000 151 + 2 400,0 тыс. рублей с направлением средств на стимулирование деятельности депутатов.
1.3. В связи с уточнением кодов расходов бюджетной классификации внести изменения по разделу/
подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевой статье 31Б0101 «Глава администрации», виду
расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы», КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате
труда» в сумме 700,0 тыс.рублей, уменьшив расходы по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевой статье 31Б0105 «Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения», виду расходов
121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы», КОСГУ 211 «Заработная плата».
1.3 В связи с уточнением кодов расходов бюджетной классификации внести изменения по разделу/подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», по целевой статье 35Е0105 «Праздничные и
социально – значимые мероприятия для населения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных нужд» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 100,0 тыс.рублей уменьшив расходы по разделу/подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по целевой статье 35Е0105 «Праздничные и социально – значимые мероприятия для населения» виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги».
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

		

С.Г. Безлепкин
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2014 г. № 02-01-08/66
О представлении гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 14.11.2013 г. № 02-01-15/171 «О представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/66
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее - гражданин), и на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
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6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Алтуфьевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Алтуфьевский, размещаются на официальном сайте
муниципального округа Алтуфьевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на долж-
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ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/66
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Величина дохода <2>
(руб.)
3

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для доле164
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вой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количество
ценную бумагу
обязательства (руб.)
3

4

5

Общая
стоимость
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

1
2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/66
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ___________________________________________________
		
(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.
_________________________________________________________________
						
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/66
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
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Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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6

Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

7
8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количество
ценную бумагу
обязательства (руб.)
3

4

5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

1
2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

1

2

1
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Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3

4

5

Условия обязательства <6>
6
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2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.
_______________________________________________________________
				
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/66
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
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_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего) __
_______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода
<2> (руб.)
3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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3

4

5

6

Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

180

Вид ценной бумаги <1>
2

Лицо, выпустившее Номинальная величи- Общее количеценную бумагу
на обязательства (руб.)
ство
3
4
5

Общая стоимость
<2> (руб.)
6
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Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
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другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2014 г. № 02-01-08/67
О представлении муниципальными служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Алтуфьевский в городе Москве, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/67
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Алтуфьевский, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность
муниципальной службы в администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальный
служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Алтуфьевский.
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2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по
31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему администрации муниципального округа Алтуфьевский, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Алтуфьевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.12.2014 г. № 02-01-08/67
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
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________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. _____________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
--------------------------------1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 1
Об информации руководителя ГБУ Территориальный Центр
социального обслуживания «Бибирево» о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево», 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 Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			

		

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 2
Об информации руководителя
Многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Алтуфьевский
о работе по обслуживанию населения
муниципального округа Алтуфьевский в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Алтуфьевский Илюхиной С.Г. о работе по
обслуживанию населения муниципального округа Алтуфьевский в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Алтуфьевский Илюхиной С.Г. о работе по обслуживанию населения муниципального
округа Алтуфьевский в 2014 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Алтуфьевский 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 Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			

		

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 3
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета
города Москвы, в 2015 году
по Алтуфьевскому району
Северо-Восточного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 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 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 13.03.2015 г. № 1/152, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в 2015 году по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								
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Район

Алтуфьевский

Алтуфьевский

№
п/п

1

2

Алтуфьевское ш.,
д.64

Путевой проезд,
д.14, к.1

адрес

П-30

П-30

Серия

12

14
6

3
1980

1988
16181

15224

Этаж- Кол-во Год по- Общая
ность подъез- строй- площадь
дов
ки

12
18

Итого:

0

0

шт.

Объемы работ
Кол-во
Кол-во
Ед.
пассажир- грузовых измеских лиф- лифтов рения
тов
6
0
шт.

Замена лифтового оборудования

Замена лифтового оборудования

Элементы/вид работ

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью
за счет средств бюджета города Москвы, в 2015 году по Алтуфьевскому району
Северо-Восточного административного округа города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 17.03.2015 г. № 58 / 3

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й
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А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 4
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
в работе комиссий по открытию и приемке
ремонтных работ в многоквартирных домах,
подлежащих капитальному ремонту полностью
за счет средств бюджета города Москвы,
в 2015 году по Алтуфьевскому району
Северо-Восточного административного
округа города Москвы, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами для участия в работе комиссий по открытию и приемке ремонтных работ в многоквартирных домах, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в 2015 году по Алтуфьевскому
району Северо-Восточного административного округа города Москвы, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности для
депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и
т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 17.03.2015 г. № 58 / 4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
закрепленные за объектами для участия в работе комиссий по открытию
и приемке ремонтных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы, в 2015 году по Алтуфьевскому району
Северо-Восточного административного округа города Москвы, а также участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п/п
1
2
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Адрес объекта
Ф.И.О. депутата
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Путевой пр., д.14, к.1
Алтуфьевское ш., д.64

Титова Е.А.
Миронова Е.В.

Избирательный округ
1
3

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 5
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 05.03.2015 г.
№ 1/139 Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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«У лукоморья» - конкурс
чтецов

Велопоход «Улочки
Московские»

Мероприятие, посвящённое
международному Дню
освобождения узников с
вручением продуктовых
наборов
Торжественное вручение
медалей ветеранам ВОВ.
Концертная программа

Торжественное вручение
медалей ветеранам ВОВ.
Концертная программа
Фестиваль «Театральная весна
в Алтуфьеве» («Алтуфьевская
Весняночка»)

1

2

3

5

6

4

Наименование мероприятия

№

Местные традиции

День Победы

День Победы

Место
проведения

11 апреля,
12.00

10 апреля,
15.00

ДК ОАО
«НИКИМТАтомстрой»

Костромская ул.,
д.14а

Путевой пр.,
д.10а

Алтуфьевское
шоссе, д.56а

8 апреля

8 апреля,
15.00

по назначению

Путевой пр.,
д.12

4 апреля

2 апреля

500

250

200

30

25

20

Организатор
мероприятия

Управа, общество ветеранов
ВОВ, ГБОУ СОШ №1370
(к.2)
Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, общество ветеранов
ВОВ, ГБОУ СОШ №305

Управа, общественная
организация малолетних
узников

НКО велоклуб «ТИТАН»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

Количество
участников/
зрителей

Социально-воспитательные мероприятия

Международный
день освобождения
узников

Всемирный День
здоровья

год литературы

Дата и время
проведения

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

2

Источники
финансирования
(тыс.руб.)
субсидия

В рамках какой
календарной даты
или программы

субсидия ГБУ

190
100

0

0

0

0

0

местный
бюджет

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 17.03.2015 г. № 58 / 5

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Экскурсия «Святыни
Истринского района»

Мастер - классы в творческих
коллективах прикладного
творчества
Проведение трудовой акции
«Молодёжь Москвы под
знаменем Победы»
Военно-патриотическая игра
«Зарница»

8

9

Экскурсия для подростков в
ЦСН (ОМОН)
День открытых дверей
«Приходите в наш дом»

Возложение венков к
Мемориалу погибшим
сотрудникам СОБР
Выставка ИЗО - студии «Этот
День Победы»

Выставка студии прикладного
творчества «Дорогами
Победы»

15

17

19

18

16

14

13

Велопоход, посвящённый
Международному Дню
экологии
Мероприятие «Чернобыль
- место подвига» с вручение
продуктовых наборов,
чаепитием, возложением
венков
Фестиваль «Театральная весна
в Алтуфьеве» («Фейерверк
талантов»)

12

11

10

Торжественное вручение
медалей ветеранам ВОВ.
Концертная программа

7

26 апреля

День Памяти
ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС
Местные традиции

День Победы

День Победы

День Победы

День Победы

1-15 мая

Путевой пр., д.
12, Костромская
ул., д.14а

конец апреля Твардовского ул.
(в.ч.)
вторая
Стандартная ул.,
половина
д.23, кор.1
апреля (дата
уточняется)
начало мая
Московская
обл., посёлок
Грибки
1-15 мая
Костромская ул.,
д.14а

28 апреля,
12.00

Костромская
ул., д.14 (ГБОУ
СОШ № 1370)

Путевой пр.,
д.20, кор.2

26 апреля

25 апреля,
10.00

21-27 апреля

Международный
День экологии

Местные традиции

День Победы

Путевой пр. д.
12, Костромская
ул., д.14а
территория
Алтуфьевского
района
Инженерная ул.,
вл.1
(открытая
площадка)
по назначению

20-24 апреля

День Космонавтики

Истринский
район

Инженерная ул.,
д.16

16 апреля,
9.00

14 апреля,
15.00

Светлое Христово
воскресенье, День
Победы

День Победы

50

25

80

48

100

40

27

100

40

30

46

200

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ВПК «Спецназ - XXI»

Управа,
ВПК «Спецназ - XXI»
НКО КДУ «МЭЦ ЭПИ»

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, общественная
организация ликвидаторов
Чернобыльской аварии

НКО велоклуб «ТИТАН»

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, Молодёжный Совет

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

Управа, общественная
организация ветеранов ВОВ

Управа, общество ветеранов
ВОВ, ГБОУ СОШ №305

0

0

0

0

8

0

33

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

45

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

191

192

Праздничное мероприятие
«Помним и гордимся!»
с вручением подарков и
праздничным чаепитием
Проведение митинга с
возложением венков к
Обелиску ОАО БКСМ

Мероприятия, посвященные
Дню Герба и Флага

Праздничное мероприятие
«Сияй в веках, великая
Победа!»
Автобусная экскурсия
«Знакомьтесь, Дмитров»

Велопоход по местам боевой
Славы

Чествование многодетных
семей Алтуфьевского района
с вручением продуктовых
наборов
Познавательная игра «Юный
патриот»

Мероприятие «Семья всему
начало и основа» с вручением
подарков и праздничным
чаепитием

Круглый стол «Чужих детей
не бывает»

«Кирилл и Мефодий славянские первоучители»
- книжная выставка

21

23

24

26

27

29

30

31

28

25

22

Вручение продуктовых
наборов ветеранам ВОВ

20

День Славянской
письменности

День семьи

Международный
День Семьи

День Победы

Международный
День Семьи

День Победы

День Победы

День Победы

15-30 мая

17 мая

15 мая

13 мая

13 мая

10 мая

май (число
уточняется)

9 мая,
11.30-15.00

8 мая

8 мая

День Победы

День Герба и Флага

7 мая,
16.00

6 мая
12.00

День Победы

День Победы

Стандартная ул.,
д.23, кор.1
(КДУ МЭЦ ЭПИ)
Библиотека №
206

Путевой пр.,
д.10а
(ГБОУ СОШ №
305, кор.1)
Путевой пр.,
д.20, кор.2

Подмосковье
(место
уточняется)
Алтуфьевское
ш., д.56а

Инженерная ул.,
д.5 (открытая
площадка)
Инженерная ул.,
д.5 (открытая
площадка)
город Дмитров

50

45

100

40

35

42

1000

1000

50

45

Путевой пр.,
д.20, кор.2

Стандартная ул.,
д.6

65

Алтуфьевское
ш., д.56а

Володина М.Л. - заведующая
библиотекой

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, Общественная
организация многодетных
семей, ГБУ ДСЦ «ЭПИ Алтуфьево»

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, Общественная
организация многодетных
семей

НКО велоклуб «ТИТАН»

Управа, ГБУ ДСЦ «ЭПИ
- Алтуфьево», НКО «КДУ
МЭЦ ЭПИ»
Управа, общественная
организация ветеранов ВОВ

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, Совет ветеранов,
НКО «КДУ МЭЦ ЭПИ»,
Администрация МО
Алтуфьевский
Управа, школы района

Управа

0

0

23

0

40

0

50

170

0

5

15

65

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

15

0

80

0

0

0

0

200

0

25

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Концерт творческих
коллективов КДУ МЭЦ ЭПИ «С любовью к родной
стороне»
Отчетный концерт семейного
ансамбля «Раздолье»

Праздничное мероприятие
«Детство - это значит МЫ!!!»

Мероприятие «Последний
звонок», торжественное
поздравление выпускников
школ района, вручение
подарков
Работа Школы вожатого
КДУ МЭЦ ЭПИ, городского
детского лагеря

Экскурсия для многодетных
семей «Ко мне, Мухтар!»

Концерт «Доброе дело от
доброго сердца»

36

38

39

41

42

40

37

35

34

33

Зачетный спектакль
театральной студии «ЭПИЗОТ»
Отчетный концерт
хореографического Ансамбля
«Веселинки»
«Откуда пошла грамотность
на Руси» - открытый урок для
детей
Концерт «Споемте, друзья!»

32

День независимости
России

День Семьи

летние каникулы

Последний звонок

Международный
День защиты детей

Отчетный концерт

День
международной
солидарности
трудящихся
День Славянской
письменности

День Славянской
письменности

Отчетный концерт

Отчетный концерт

4 июня

3 июня,
10.00

1-25 июня

конец мая

30 мая,
12.00

Путевой пр.,
д.20, кор.1
ТЦСО
«Бибирево»
филиал
«Алтуфьевский»

Путевой пр.,
д.10а (ГБОУ
СОШ № 305,
кор.1)
по назначению

Путевой пр.,
д.10а (открытая
площадка
ГБОУ СОШ
№ 305,кор.2)
Школы района

Путевой пр.,
д.20, кор.2

помещение
ГБОУ СОШ №
305

24 мая
16.00

28 мая
17.00

Место
уточняется

Костромская ул.,
д.14а

Путевой пр.,
д.20, кор.2

Путевой пр.,
д.12

23 мая,
16.00

23 мая

22 мая
17.00

20-21 мая
17.00

60

42

168

100

28

100

40

30

20

Администрация МО
Алтуфьевский

Управа, общественная
организация многодетных
семей

КДУ МЭЦ - ЭПИ

Управа, школы района

Управа, ГБУ ДСЦ «ЭПИ Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

КДУ МЭЦ - ЭПИ

Администрация МО
Алтуфьевский

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

0

28

0

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

193

194

День памяти, день скорби,
день печали и скорби.

Первенство района по
шашкам для людей старшего
возраста

Соревнования по шахматам
и шашкам среди детей и
подростков
Спортивное мероприятие
в рамках программы
«Спорт для всех» для
людей с ограниченными
возможностями

Соревнования по шашкам
среди детей и подростков
Алтуфьевского района

Районные соревнования по
спортивному многоборью
среди допризывной молодёжи
Алтуфьевского района
Сдача нормативов ГТО

45

1

2

4

5

7

6

Соревнования по мини футболу среди подростков и
молодёжи

Конкурс рисунков « Моя
Россия»

44

3

Познавательная игра «Моя
Россия»

43

22 июня

июнь

Алтуфьевское
ш., д.56
ОСПСиД ТЦСО
«Бибирево»
место
уточняется

Инженерная ул.,
вл.1 (открытая
площадка)

50

20

60

«Спорт для всех»

«Готов к труду и
обороне»

День Победы

«Московский двор спортивный двор»

«Московский двор спортивный двор»

В рамках
программы
«Спортивное
долголетие»

21 апреля
16.00

20 апреля
16.00

20 апреля
14.00

15 апреля
13.00

13 апреля
12.00

8 апреля
17.00

6 апреля
12.00

Путевой
пр., д.20,
кор.1 (ТЦСО
«Бибирево»
филиал
«Алтуфьевский)
Алтуфьевское
ш., д.60б (ГБОУ
СОШ №1370,
кор.3)
Алтуфьевское
ш., д.60Б (ГБОУ
СОШ №1370,
кор.3)
Алтуфьевское
шоссе, д.60Б
(ГБОУ СОШ
№1370, кор.3)
Стандартная ул.,
д.4 (Колледж
№ 9)

Путевой
пр., д.20,
кор.1 (ТЦСО
«Бибирево»
филиал
«Алтуфьевский)
Костромская ул.,
д.14А

50

30

40

30

20

15

30

Администрация МО
Алтуфьевский

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ВСЕГО:

Итого:

управа, ТЦСО «Бибирево»,
филиал «Алтуфьевский»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

День скорби

День России

11 июня

0

0

0

0

0

0

0

627

0

0

0

15

14

10

10

0

0

0

1391

84

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

680

0

0
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Соревнования по петанку

Спортивный праздник «
Победа гремит на Великой
Руси!»
Соревнования по лёгкой
атлетике для взрослого
населения района
Турнир среди детских
дворовых команд по футболу

9

10

Хоккей с мячом для детей

Праздник двора «Ура!
Каникулы!»

Соревнования по настольному День защиты детей
теннису среди детей и
подростков

Соревнования по настольному
теннису для жителей
Алтуфьевского района

Спортивное мероприятие
в рамках программы
«Спорт для всех» для
людей с ограниченными
возможностями

15

16

17

18

19
День России

День России

День защиты детей

День защиты детей

«Мы памяти этой навеки
верны» (пейнтбол)

14

День Победы

Спортивное мероприятие
в рамках программы
«Спорт для всех» для
людей с ограниченными
возможностями

«Московский двор спортивный двор»

«Спорт для всех»

День Победы

«Мир равных
возможностей»

«Мир равных
возможностей»

13

12

11

Соревнования по плаванию
для людей с ограниченными
возможностями

8

10 июня
12.00

6 июня
12.00

6 июня
15.00

29 мая,
14.00

26 мая
18.00

15 мая,
14.00

12 мая
12.00

12 мая
16.00

9 мая,
11.00

9 мая,
13.00

апрель

апрель

Бибиревская ул.,
д.6 (спортивный
зал техникума
№13)
Путевой
пр., д.20,
кор.1 (ТЦСО
«Бибирево»
филиал
«Алтуфьевский)

Путевой пр.,
д.12

Путевой пр.,
д.12

Путевой пр.,
д.38а

Алтуфьевское
ш., д.60б (ГБОУ
СОШ №1370,
кор.1 и кор.3)
Путевой
пр., д.20,
кор.1 (ТЦСО
«Бибирево»
филиал
«Алтуфьевский)
Бибиревская
ул., д.6

Инженерная ул.,
д.1

Инженерная ул.,
д.1

место
уточняется

Инженерная
ул., д.5 (бассейн

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

20

20

20

30

70

40

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

60

80

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

50

400

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

10

70

0

20

20

150

10

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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195

196

Праздник двора «Россия Родина моя!»

Спортивный праздник
«Мы выбираем спорт»
(мультиспорт)
Соревнования по минифутболу среди жителей
Алтуфьевского района

21

22

23

Соревнования «Весёлые
старты»

20

20 июня
10.00
27 июня
12.00

День Молодежи

12 июня,
12.00

10 июня
16.00

День России

День России

День России

Алтуфьевское
ш., д.56
(спортивная
площадка)

пос. Вёшки

Путевой
пр., д.10а
(спортивный
стадион ГБОУ
СОШ №305,
кор.1)
Путевой пр.,
д.12

50

100

100

30

0

Итого:
ВСЕГО:

0

0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

управа, ГБУ ДСЦ «ЭПИ Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

557

557

10

100

7

10

0

0

0

0

0
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 20.02.2015 г. № 01-04-394/15 и управы Алтуфьевского района города   Москвы от 04.02.2015 г. № 1/56, от 16.03.2015 г. № 1/162, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения в существующую дислокацию нового места установки нестационарного торгового объекта со специализацией «Автомойка» по адресу: ул.Бибиревская, вл.14 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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Приложение
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к решению Совета депутатов муниципального
Приложение
округа Алтуфьевский
к решению Совета депутатов
от 17.03.2015 г.муниципального
№ 58 / 6 округа

Алтуфьевский
от 17.03.2015 г. № 58 / 6

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части
включения в существующую дислокацию нового места установки
в части включения в существующую дислокацию нового места установки
нестационарного
торгового
объекта
сососпециализацией
«Автомойка»,
нестационарного
торгового
объекта
специализацией «Автомойка»,
по адресу:
ул.Бибиревская,
вл.14
по адресу:
ул.Бибиревская, вл.14
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 58 / 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/1
«О бюджете муниципального округа Алтуфьевский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 г.
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Совет депутатов муниципального
округа Алтуфьевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г.
№ 53/1 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2015 году в сумме
17598,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 15014,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 16719,8 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2015 году в сумме 17598,0 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 15014,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 16719,8 тыс.руб.
Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Алтуфьевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета округа Алтуфьевский:
- расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению;
- ведомственная структура расходов муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 6 к настоящему решению.
Установить, что бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, в бюджете муниципального округа Алтуфьевский не предусмотрены».
1.2. Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
											
Коды бюджетной
классификации

(тыс.руб.)

Наименование показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

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

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы

14 958,0
14 958,0

15 014,1
15 014,1

16 719,8
16 719,8

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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных округов
городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

14 778,0

14 834,1

16 539,8

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

2640,0

0,0

0,0

17 598,0

15 014,1

16 719,8

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 02 049 99 03 0000 151

.»

1.3. Приложение 5 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам функциональной классификации
Коды БК
Раздел
01

200

Подраздел
00

Наименование
Общегосударственные вопросы

2015 год
2016 год
2017 год
сумма тыс.руб. сумма тыс.руб. сумма тыс.руб.
14422,4

12317,4

14022,6
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01

02

01

03

01

04

01

07

01
01

11
13

06
06

00
05

07
07
08
08

00
09
00
04

10
10
10

00
01
06

12
12
12

00
02
04

В том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального округа
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2045,5

2108,9

2108,9

2858,4

218,4

218,4

9382,4

9854,0

9854,0

0

0

1705,2

50,0
86,1

50,0
86,1

50,0
86,1

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

560,0
125,0
879,2
779,2

125,0
125,0
835,3
835,3

125,0
125,0
835,8
835,8

756,4
493,2
263,2

756,4
493,2
263,2

756,4
493,2
263,2

900,0
800,0
100,0

900,0
800,0
100,0

900,0
800,0
100,0

17598,0

15014,1

16719,8

.»

1.4. Приложение 6 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Ведомственная структура расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Код вед-ва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015 г.
сумма
тыс. руб.

2016 г.
сумма
тыс.руб.

2017 г.
сумма
тыс.руб.

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00

14422,4

12317,4

14022,6

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального округа

01 02

2045,5

2108,9

2108,9
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Глава муниципального
округа

31А 0101

2004,3

2067,7

2067,7

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

121

1342,6

1342,6

1342,6

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

122

485,4

485,4

485,4

244

176,3

239,7

239,7

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0

0,0

0,0

2640,0

0,0

0,0

9382,4

9854,0

9854,0

8898,0

9369,6

9369,6

121

6847,6

6847,6

6847,6

122

936,1

1168,1

1168,1

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных округов

35Г 0111
122

01 03

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа

31А 0102

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

244

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

202

33А 0401

880

01 04

31Б 0105
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

244

1111,3

1353,9

1353,9

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

852

3,0

0

0

484,4

484,4

484,4

122

134,4

134,4

134,4

244

350,0

350,0

350,0

0

0

1705,2

0

0

1705,2

0

0

1705,2

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения
выборов и референдумов

35Г 0111

01 07

Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципального округа города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды

35А
0101

244
01 11

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципального округа

870
01 13
31Б 0104

Уплата иных платежей

853

Охрана окружающей среды

06 00

80,0

80,0

80,0

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

06 05

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Научно-исследовательские и
опытно конструкторские работы
в области охраны и повышения
качества окружающей среды в г.
Москве

02К 0400

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

244

Образование

07 00

560,0

125,0

125,0

Другие вопросы в области
образования
Мероприятия в сфере
образования

07 09

560,0

125,0

125,0

560,0

125,0

125,0

560,0

125,0

125,0

879,2

835,3

835,8

35Е 0105

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

244
08 00
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Другие вопросы в области
культуры и кинематографии

08 04

Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

244

879,2

835,3

835,8

879,2

835,3

835,8

879,2

835,3

835,8

Социальная политика

10 00

756,4

756,4

756,4

Пенсионное обеспечение

10 01

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

35П
0109

Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики

540
10 06

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

35П 0118

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

321

Средства массовой информации

12 00

900,0

900,0

900,0

Периодическая печать и
издательства

12 02

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17598,0

15014,1

16719,8

Мероприятия в области средств
массовой информации

35Е
0103

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

244
12 04
35Е 0103
244

Итого расходов

.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								
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РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 59 / 1
Отчет о результатах деятельности
главы муниципального округа Алтуфьевский
и администрации муниципального округа
Алтуфьевский за 2014 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов решил:
1. Одобрить отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский и администрации муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год (приложение).
2. Поручить администрации муниципального округа Алтуфьевский опубликовать отчет о результатах
деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский и администрации муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 59 / 1
ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский
и деятельности администрации муниципального округа Алтуфьевский в 2014 году
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
Деятельность главы муниципального округа Алтуфьевский (далее – МО Алтуфьевский) в 2014 году осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом и решениями Совета депутатов МО Алтуфьевский, другими нормативно-правовыми документами и направлена
на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО Алтуфьевский.
В соответствии с Уставом МО Алтуфьевский с 1 июля 2013 года я приступил к исполнению полномочий
главы МО Алтуфьевский на постоянной основе с одновременным исполнением полномочий Председателя
Совета депутатов МО Алтуфьевский (далее - Совет депутатов) и главы администрации МО Алтуфьевский,
которые исполняю по настоящее время.
В Алтуфьевском районе на меня дополнительно возложено исполнение полномочий председателя призывной комиссии Алтуфьевского района и заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтуфьевского района. Кроме того, мне поручено участвовать в работе в качестве члена в составе окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
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при Правительстве Москвы в СВАО г. Москвы, Координационного совета по взаимодействию территориальных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления на территории СВАО г. Москвы, Экспертно-консультативного общественного совета при префекте СВАО г. Москвы, Ревизионной
комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», а также Экспертного совета
при комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.
В 2014 году под мои руководством было подготовлено и проведено 18 заседаний Совета депутатов (все
провел лично), на которых было рассмотрено 195 вопросов. По 109 рассмотренным вопросам были приняты решения, 86 вопросов были рассмотрены в информационном порядке. В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались о результатах деятельности подведомственных учреждений: глава
управы Алтуфьевского района, глава муниципального округа Алтуфьевский, руководители ГКУ «Инженерная служба района «Алтуфьевский», ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево», Диагностического центра № 5 и Детской городской поликлиники № 125, ГБОУ СОШ №№ 305 и 1370.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое
развитие Алтуфьевского района. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы, установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2014 году согласованы: благоустройство 51 дворовой территории, 13 объектов озеленения, работы по капитальному ремонту
11 многоквартирных домов, 1 проект градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещение 34 нестационарных торговых объектов, 1 сезонного кафе
и 1 ярмарки выходного дня.
В рамках проведения мероприятий по социально-экономическому развитию района сформированы и
утверждены мероприятия по благоустройству 30 дворовых территорий, капитальному ремонту 1 жилого
дома, капитальному ремонту 1 нежилого помещения, ремонту 3 квартир льготной категории граждан, оказанию материальной помощи гражданам льготной категории на сумму 502,7 тыс. рублей.
Трижды в 2014 году Совет депутатов рассматривал вопросы по согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти по переводу жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме. В результате рассмотрения Советом депутатов был согласован перевод 2 жилых помещений,
не согласован 1 перевод.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2014 году согласованы 4 ежеквартальных сводных
районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Алтуфьевского района в 2014 году, были полностью основаны на предложениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие, контроль
за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
О повышении эффективности работы Совета депутатов в 2014 году свидетельствует повышение показателей работы по реализации обращений жителей, прежде всего, в области благоустройства дворовых территорий, которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия между органами
местного самоуправления, управой Алтуфьевского района и подведомственными ей учреждениями ЖКХ,
изучения потребностей жителей, проживающих на территории муниципального округа, проведения постоянной работы по планированию и реализации намеченных планов.
Следуя указанным принципам, в 2014 году Совету депутатов удалось достичь более 90%-й реализации обращений граждан и советов многоквартирных домов. Все поступившие в Совет депутатов обращения по
проведению работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту детских и спортивных площадок,
выполнению других видов работ были оперативно рассмотрены и включены в соответствующие адресные
перечни для выполнения работ.
О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных округов
Алтуфьевского района, способности Совета депутатов ориентироваться на основную цель деятельности
организации говорит следующий факт – все 109 решений Совета депутатов в отчетном периоде были приняты единогласно.
В интересах жителей муниципального округа Советом депутатов было инициировано решение ряда
вопросов, которые ранее, по различным причинам, не рассматривались в течение длительного времени. Так, в 2014 году Совет депутатов продолжал активно заниматься решением таких вопросов, как: снос
аварийного здания кинотеатра «Марс» и строительство на его месте многофункционального культурно-
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досугового центра, благоустройство озелененной территории общего пользования в районе пруда «Марс»,
передача в ведение управы района межквартальных проездов для их содержания и уборки, ремонт помещения Музыкально-эстетического центра «ЭПИ», благоустройство ряда дворовых территорий с ремонтом
детских и спортивных площадок и многих других. В настоящее время указанные мероприятия выполнены
или приняты решения по их реализации в 2015 году.
Одна из основных задач Совета депутатов – развитие районной улично-дорожной сети. Благодаря настойчивости депутатского корпуса (обращения в адрес главы управы района, начальника УВД по СВАО
ГУ МВД РФ по г. Москве, префекта СВАО г. Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
– руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы)
были приняты решения о выполнении в рамках городской «Программы локальных мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети» ряда мероприятий по развитию районной уличнодорожной сети: запрета стоянки большегрузного транспорта на дублере Алтуфьевского шоссе, проведении ремонта Инженерной улицы и Путевого проезда с устройством дополнительных парковочных мест и
заездных карманов, организации нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: Инженерная ул., 6-8 и
др. Указанные мероприятия также выполнены или приняты решения по их реализации в 2015 году.
Другим важным направлением работы Совета депутатов является работа по решению вопросов местного значения, прежде всего, в части касающейся установления и развития местных традиций и военнопатриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального округа. Так, после
передачи с 1 мая 2013 года в органы исполнительной власти отдельных государственных полномочий в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства (с соответствующим финансированием) в 2014 году Советом депутатов был принят ряд решений о проведении таких мероприятий, как: фестиваль «Театральная весна в
Алтуфьеве», военно-патриотическая игра «Зарница» для школьников, познавательная игра «Юный патриот» для дошкольников, Молодежный слет, Слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины» и другие.
К активной общественной жизни муниципального округа Совет депутатов привлекает командование
и личный состав воинской части внутренних войск МВД России, дислоцированной на Стандартной улице. Результатом организованного тесного сотрудничества между органами местного самоуправления и воинской частью стало совместное проведение праздничных и военно-патриотических районных мероприятий, в ходе которых жители могут отведать настоящей солдатской каши из полевой кухни. Частыми гостями в воинской части стали старшеклассники школ района, для них командование части организует показные занятия, в ходе которых ребятам демонстрируются образцы техники и вооружения, кинологи, патрульные группы и войсковые наряды демонстрируют свои навыки по охране общественного порядка.
Одним из результатов плодотворной работы органов местного самоуправления муниципального округа
в направлении развития местных традиций и военно-патриотического воспитания молодежи в 2014 году
стала победа главы муниципального округа в Московском конкурсе «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении – 2014» в номинации «Военно-патриотическое воспитание молодежи». Конечно, это плод совместных усилий органов местного самоуправления и исполнительной власти.
Следует отметить, что в начале 2015 года эта работа была продолжена и по инициативе Совета депутатов в перечень зрелищных мероприятий, проводимых в муниципальном округе, дополнительно включены
мероприятия, ранее исключенные из перечня в связи с передачей отдельных государственных полномочий: концерт-встреча молодежи с ветеранами в честь Дня Защитника Отечества, концерт «От всей души»
в честь Международного женского дня, творческий вечер «Споемте, друзья!» в честь Дня Мира и Труда,
встреча молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны «Годы, опаленные войной», вечер «Чужих
детей не бывает» в честь Дня семьи, концерт «Доброе дело от доброго сердца» в честь Дня Независимости России, познавательная игра «Моя Россия», «Вечер высокой поэзии» в честь Года Литературы в России, Молодежный форум в честь Дня согласия и примирения. Особо надо отметить, что указанные мероприятия ранее проводились на бюджетные средства, предназначенные для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства. С 2015 года их финансирование осуществляется на средства, полученные в результате оптимизации расходов местного бюджета муниципального округа без потери качества и количества
участников мероприятий, что свидетельствует о повышении эффективности расходования бюджетных ассигнований на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.
Одним из основных направлений деятельности Совета депутатов является рассмотрение вопросов, связанных с перспективами развития Алтуфьевского района, которые регулярно выносятся для обсуждения
на заседания Совета депутатов, публикуются на страницах газеты «Алтуфьево». Среди них такие, как: бла-
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гоустройство озелененной территории в районе пруда «Марс» по программе «Народный парк», строительство многофункционального культурно-досугового центра и легкоатлетического манежа, реорганизация
территории жилой застройки микрорайона 1-2, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, перспективная реорганизация промышленной зоны, занимаемой завершающим свою деятельность Бескудниковским комбинатом строительных материалов и многие другие.
Большое значение в 2014 году мною, как главой муниципального округа, придавалось организации работы по информированию населения о задачах, ходе и итогах городских, окружных и районных программ,
реализуемых в районе органами исполнительной власти и местного самоуправления, расширению информационного пространства, расширению источников информирования населения, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В 2014 году при непосредственном участии муниципальных депутатов подготовлено около 40 статей и
заметок в районной газете «Алтуфьево», ежемесячно на страницах газеты публиковались интервью, в которых представители Совета депутатов делились с читателями последними новостями из жизни района,
давалась информация об официальных обращениях в различные органы исполнительной власти и ответы на них. В газете «Алтуфьево» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» регулярно публиковались нормативные правовые акты, издаваемые органами местного самоуправления муниципального
округа.
Во многом благодаря Совету депутатов в районе поддерживается благоприятная обстановка для сотрудничества органов местного самоуправления с одним из крупнейших предприятий атомной энергетики ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», которое принимает непосредственное участие в организации культурнодосуговых и социально-значимых мероприятий для жителей муниципального округа, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и детей. Руководство ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» с готовностью предоставляет свою базу для проведения таких мероприятий районного масштаба, как фестиваль «Театральная весна в Алтуфьеве», Слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины» и Новогодние елки.
Среди главных забот Совета депутатов ˗ работа с общественными организациями жителей, среди которых детские и молодежные занимают особое место. Ребята из Общественного объединения юношества и
молодежи «ЭПИ-центр», курируемого депутатом О.А. Логвиненко, регулярно принимают участие не только в мероприятиях районного масштаба, но также выступают на городском и общероссийском уровнях.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального округа,
приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были внесены в
федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты 11 нормативных правовых актов:
- Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Алтуфьевский;
- Порядок поощрения депутатов Совета депутатов МО Алтуфьевский в осуществлении отдельных полномочий города Москвы;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Алтуфьевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций и общеобразовательных учреждений;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства;
- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов;
- Положение о комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
- Положение о комиссии по развитию муниципального округа;
- Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной осно-
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ве, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах.
Изменение федеральных законов и законов города Москвы повлекло за собой необходимость внесения изменений и дополнений в Устав МО Алтуфьевский. При содействии правового отдела Совета муниципальных образований города Москвы была проведена работа по подготовке решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав МО. Проект соответствующего решения был вынесен на публичные слушания, после чего решением Совета депутатов от 23 декабря 2014 года № 53/2 в Устав МО
были внесены изменения и дополнения.
Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования местного бюджета в соответствии
с федеральным законодательством и законами города Москвы, его исполнения и контроля за его исполнением. Указанные вопросы рассматривались на 11 заседаниях Совета депутатов, по итогам рассмотрения
было принято 26 решений. Внесение изменений в принятые по бюджету решения осуществлялись строго
в предусмотренные законодательством сроки.
28 октября 2014 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен проект бюджета МО Алтуфьевский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, который был утвержден в окончательной редакции 24 декабря 2014 года.
Другими значимыми для жителей муниципального округа вопросами, выносимыми для рассмотрения
на заседании Совета депутатов в отчетном периоде, были, в том числе:
- о согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Алтуфьевского района;
- о Программе комплексного развития территории муниципального округа Алтуфьевский;
- о состоянии и развитии улично-дорожной сети муниципального округа Алтуфьевский;
- о рассмотрении проектов межевания территорий кварталов Алтуфьевского района;
- о перечне местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций муниципального
округа Алтуфьевский;
- о финансировании проведения праздничных мероприятий и местных традиций в муниципальном
округе Алтуфьевский в 2015 году;
- о благоустройстве природной озелененной территории общего пользования в районе пруда «Марс»
(ул. Инженерная, вл. 1);
- о ходе выполнения весеннего и осеннего призыва граждан на службу в Вооруженные силы РФ;
- об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них металлических тентов и гаражей на территории Алтуфьевского района и другие.
Все заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом Совета депутатов, планами работы и повесткой дня. Мною осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
В отчетном периоде мною и депутатами Совета депутатов был внесен ряд предложений в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
- о внесении изменений в Программу комплексного развития территории Алтуфьевского района на
2014 год;
- о выделении денежных средств экономии, сложившейся в процессе планирования и размещения городского заказа на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году;
- о комплексном благоустройстве природной озелененной территории, прилегающей к кинотеатру
«Марс», пруду, строящемуся храму с включением указанной территории общего пользования (ул. Инженерная, вл.1) в перечень объектов 2015 года по мероприятию «Благоустройство территорий с целью организации Народных парков» на территории СВАО г. Москвы;
- о проведении в 2015 году капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройству дворовых
территорий в условиях сокращения финансирования;
- о выделении денежных средств на реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13.09.2012 г. № 484-ПП;
- о строительстве легкоатлетического манежа для ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 82» по адресу: ул. Инженерная, вл. 5А с выделением соответствующего финансирования;
- о сносе аварийного здания бывшего банного комплекса и строительстве культурно-досугового объекта по адресу: пр. Черского, 13;
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- о сносе аварийного здания кинотеатра «Марс» и строительстве на его месте многофункционального
культурно-досугового центра;
- о внесении изменений в Государственную программу города Москвы «Культура Москвы 2012-2016 гг.»
с включением в нее мероприятий по созданию многофункционального культурно-досугового центра в Алтуфьевском районе;
- о строительстве гостиницы по адресу: Бибиревская ул., вл. 4.;
- о развитии улично-дорожной сети муниципального округа Алтуфьевский;
- об изменении движения маршрута автобуса № 618;
- о принятии мер по демонтажу незаконно установленных металлических тентов;
- о принятии мер по выявлению фактов незаконного проживания мигрантов и ряд других.
В отчетном периоде мною ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на дворовых территориях, в образовательных и
других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2014 мною было рассмотрено более 300 обращений граждан и организаций (письменных, на приеме населения, устных), по которым были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жителями муниципального округа, я довожу информацию о работе органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоящих
перед органами местного самоуправления муниципального округа. В Совете депутатов в 2014 году были
созданы и работали 4 постоянно действующих комиссии: бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, комиссия по развитию муниципального округа, а
также комиссия по организации работы Совета депутатов.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений, выступали с докладами, встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов Алтуфьевского
района, принимали активное участие в жизни муниципального округа.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
Деятельность администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – Администрация) в 2014
году осуществлялась в соответствии с Уставом, Положением об Администрации, решениями, принятыми
на заседаниях Совета депутатов. Деятельность Администрации в отчетный период была направлена на
выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Администрация осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений,
принимаемых Советом депутатов.
В течение 2014 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, об утверждении бюджета муниципального округа на 2015 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Администрация ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом
территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой СВАО г. Москвы и другими
органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию Администрации. Объем входящей корреспонденции, включая письменные обращения
граждан составил 353 единицы, объем исходящей корреспонденции – 419 единиц. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные законодательством.
Главой муниципального округа, исполняющим полномочия главы Администрации, осуществлялся прием населения, велась работа с письменными обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
В указанный период было издано 74 распоряжения (постановления) Администрации.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов
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местного значения, находящихся в ведении муниципального округа происходит во время встреч главы муниципального округа с жителями района. Информация о деятельности органов местного самоуправления
размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», районной газете «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести», а также на официальном сайте МО Алтуфьевский www.altufmun.ru.
Администрация взаимодействует с общественными организациями – Совет ветеранов Алтуфьевского
района, «Общество инвалидов», местными отделениями партий «Единая Россия» и КПРФ.
С участием граждан, проживающих на территории МО, Администрацией было организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, внесения
изменений в Устав МО.
Призыв граждан на военную службу
В 2014 году Администрацией совместно с управой Алтуфьевского района, отделом военного комиссариата города Москвы по Бутырскому району была организована работа по проведению призыва граждан на
военную службу. Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 39 человек, осенний призыв –
43 человека. На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан Алтуфьевского района, Администрацией весной и осенью 2014 года были созданы призывные комиссии района.
В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу Администрацией был
проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной службы и
воинской обязанности, были выполнены районной призывной комиссией, председателем которой я являюсь, в установленные сроки.
Высокие показатели эффективности работы администрации муниципального округа и призывной комиссии Алтуфьевского района по результатам конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе,
проведению призыва граждан на военную службу в городе Москве в 2014 году были отмечены благодарностями и грамотами заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития и военного комиссара города Москвы.
Кадровая работа
Штатная численность Администрации составляет 5 человек (4 муниципальных служащих и глава муниципального округа).
В отчетном периоде Администрацией издано 33 распоряжения по личному составу, предоставлению
очередных отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, по графикам отпусков, по штатным расписаниям, взысканиям и поощрениям и др.
В отчетном периоде:
были приняты на работу в Администрацию 2 муниципальных служащих (главный бухгалтер-заведующий
сектором и консультант). На вновь принятых специалистов был сделан запрос в правоохранительные органы на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости. Отказа в приеме на работу граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы, по результатам представленных документов
из правоохранительных органов не было;
были присвоены классные чины в связи с назначением на муниципальную службу 2 муниципальным служащим;
прошел курсы повышения квалификации 1 муниципальный служащий;
повышен размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе 1 муниципальному
служащему;
уволен по собственному желанию 1 муниципальный служащий;
материальная помощь была выплачена 1 муниципальному служащему.
В 2014 году было проведено 4 общих собрания коллектива, на которых сотрудникам Администрации
были под роспись доведены требования законодательных и нормативных правовых актов:
об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;
о правилах этики и служебного поведения муниципальных служащих;
о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе;
о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах и расходах, об имуществе и обяза-

211

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

тельствах имущественного характера;
о недопущении должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки сведений о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной
службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы в Администрации организовано в соответствии с действующим законодательством.
По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, Совет муниципальных образований города
Москвы.
Противодействие коррупции
Важным направлением работы Администрации является работа по противодействию коррупции. В
2014 году утвержден Порядок работы Комиссии по противодействию коррупции, План мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном округе Алтуфьевский на 2015 год, издано распоряжение
Администрации об ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности. В профилактических целях проведены общие собрания коллектива, беседы и консультации.
Для проведения проверки соблюдения муниципальными служащими в отчетном периоде законодательства о муниципальной службе в сфере противодействия коррупции в Бутырскую межрайонную прокуратуру представлен пакет отчетных документов за 2014 год. Нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции не выявлено.
Экономика
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский исполнялся в соответствии с Законом города Москвы от
18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», решением Совета депутатов от 24.12.2013 года № 35/1 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год составил 22 705,1 тыс. руб. при плане 18 526,8
тыс. руб. или 123,0 % от годовых плановых показателей.
1. Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 2014 год
Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муниципальному округу Алтуфьевский на 2014 год был установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с коэффициентом 1,9372.
В соответствии с Законом города Москвы от 18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа
осуществлялось за счет:
- налога на доходы физических лиц. Поступило 15 875,7 тыс. руб. при плане 15 746,8 тыс.руб. или 101,0
% от годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. Поступило 92,8 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб. или 232,0% от годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поступило 4 096,6 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб.
или 4097,0% от годовых плановых показателей.
Всего в бюджет в 2014 году поступило 20 065,1 тыс. руб. при плане 15 886,8 или 126,0% от годовых плановых показателей.
2. Субсидия
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» бюджету муниципального округа Алтуфьевский в 2014 году была выделена субсидия, направленная на повышение
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий горо-
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да Москвы в размере 2 640,0 тыс. руб.
3. Финансирование расходов
Исполнение бюджета осуществлялось через казначейский метод исполнения. За 2014 год объем фактического финансирования муниципального округа Алтуфьевский составил 16 193,9 тыс. руб. при плане
18 526,8 тыс. руб. или 87,0% от годовых плановых показателей, из них:
расходы Администрации на содержание главы муниципального округа за счет средств местного бюджета составили 2 458,5 тыс. руб. и были направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную
плату, оплату коммунальных услуг и прочие выплаты;
расходы аппарата Администрации составили 8 877,7 тыс. руб. и были направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и прочие выплаты;
расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили 2 028,7 тыс. руб. и были
направлены на:
проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию –
1 092,7 тыс. руб.;
средства массовой информации из них: на периодическую печать – 751,3 тыс. руб.;
другие средства массовой информации (официальный сайт муниципального округа) – 98,4 тыс. руб.;
оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 86,3 тыс. руб.
расходы на оплату проезда депутатов составили 189,0 тыс. руб.;
расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депутатов
полномочий города Москвы составили 2 640,0 тыс. руб.;
4. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Большое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений о
перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом, а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.
5. Контроль за исполнением бюджета
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом особого внимания Администрации. Постоянно проводимый Администрацией анализ поступления местных
доходов позволяет принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое поступательное
развитие муниципального округа Алтуфьевский. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере главой муниципального округа организован и через созданную решением Совета депутатов Бюджетно-финансовую комиссию систематически осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль.
Издано распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский «О назначении должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального округа Алтуфьевский». Для осуществления внутреннего финансового контроля в
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов направлялись сведения о передвижении финансовых
средств, о внесении изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об исполнении бюджета муниципального округа.
В результате проведенной Контрольно-счетной палатой Москвы внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский было выражено мнение о достоверности годовой бюджетной отчетности муниципального округа, объективно отражающей финансовое положение и
исполнение местного бюджета.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) в 2014 году Администрацией было осуществлено 10 конкурентных закупок, из них:
а) открытый конкурс – 4 (2 признаны несостоявшимися в связи с поступлением единственной заявки);
б) аукцион в электронной форме – 1 (признан несостоявшимся в связи с поступлением единственной
заявки);
в) запрос котировок – 5.
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В период с 01 января по 31 декабря 2014 года в общей сложности было заключено 23 муниципальных
контрактов и договоров, из них:
по результатам конкурентных закупок – 10;
у единственного поставщика – 13 (из которых: на основании п. 1,6,8,23 ч. 1 ст. 93 – 3; на основании п. 4
ч. 1 ст. 93 – 10). Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 3533,6 тыс. руб.
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 3 закупки (2 открытых конкурса и один запрос котировок) с общей суммой начальных цен 975,4 тыс. руб., что составило
27,60 % от совокупного годового объема закупок.
Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников
размещения заказов не было. Плановых и внеплановых проверок со стороны контролирующих органов
не проводилось.
Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени МО Алтуфьевский, и иные необходимые сведения размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 59 / 3
Об утверждении графика мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 59 / 3
График
мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2 квартал 2015 года
Группы /
ФИО депутатов
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Даты проведения мониторинга
03.04.2015- 17.04.2015- 01.05.2015- 15.05.2015- 29.05.2015- 12.06.2015- 26.06.201505.04.2015 19.04.2015 03.05.2015 17.05.2015 31.05.2015 14.06.2015 28.06.2015

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Группа №1
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Группа №2
Баранников О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Группа № 3
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Группа № 4
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Степанов Г.А.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 59 / 5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращений префектуры СВАО города Москвы от 23.03.2015 г. № 01-02-87/15 и управы Алтуфьевского района от 23.03.2015 г.
№ 1/188, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в нее торговых автоматов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 59 / 5
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Район Вид объекта

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Торговый ав- ул.Инженерная, вл.1
томат

3

2

Торговый ав- Путевой проезд,
томат
вл.34а

2

3

Торговый ав- Путевой проезд,
томат
вл.38а

4

5
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Алтуфьевский

1

Специализация
- прохладительные напитки;
- снэки;
- театральные билеты.

Период размещения

круглогодично

- печать;
- аптечные товары.

круглогодично

3

- прохладительные напитки;
- горячие напитки;
- снэки.

с 01.04 по 01.11
с 01.11 по 01.04
круглогодично

Торговый ав- Алтуфьевское ш.,
томат
вл.60

3

- мороженое;
- прохладительные напитки;
- почтомат.

круглогодично
с 01.04 по 01.11
круглогодично

Торговый ав- ул.Костромская,
томат
вл.20б

3

- театральные билеты;
- прохладительные напитки;
- снэки.

круглогодично

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 3/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 20.11.2014 № 16/3
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 20.11.2014 №
16/3 «О проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2015 году», изложив в Плане мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве в 2015 году перечень дворовых территорий по благоустройству дворовых территорий
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы, в префектуру СевероВосточного 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.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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1
Алтуфьевское ш.
д. 86
Шенкурский
проезд,д.8
Корнейчука
ул.д.43
Алтуфьевское ш.
д. 78
Корнейчука
ул.д.41А
ИТОГО

Адрес двора

9

8

8,5

18,6

7,9
52

1

1

1

1

1
5

Количество дворов

тыс.
кв.м.
3

площадь двора

шт.
2

80

80,00

устройство покрытий на детских
площадках
550

200,00

150,00

200,00

кв.м.
9

11

4

2

5

шт.
10

108

108

кв.м.
11

устройство площадок различного
назначения (ворткаут)
0

шт.
12

2

2

шт.
13

реконструкция контейнерных площадок
шт.
14

23

4

8

11

шт.
15

85

85

кв.м.
16

шт.
17

1
0

устройство ограждений декоративных
пог. м.
8

установка урн

6235,9

0

кв.м.
7

прочие установка (скамейка+урна)

1
1774,00

замена бортового камня
п.м.
6

замена МАФ

Работы капитального характера
устройство пешеходных дорожек

220,0

440,0

1184,0

818,0

1774,00

3573,9

Затраты всего на двор

кв.м.
5

ремонт асфальтового покрытия

тыс.руб
4

ремонт газона

Благоустройство дворовых территорий

реконструкция лестницы

218
устройство парковочных мест

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 12 марта 2015 года № 3/1

бибирево

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 3/2
О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево
от 25.12.2014 года № 18/9 и от 25.12. 2014 года № 18/8
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 года № 18/9 «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 года № 18/8 «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 		

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 3/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бибирево от 08.08. 2013 года № 10/3
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 08.08. 2013 года
№ 10/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Бибирево», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образова-
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ний в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 				

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 3/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Бибирево
от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Бюджетную роспись администрации муниципального округа Бибирево согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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И.О. Паршин

БИБИРЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 12 марта 2015 года № 3/4
Перемещение
бюджетных ассигнований муниципального округа Бибирево
на 2015 год
КБК

Утверждено
на год.

Плановый
расход

Перемещение бюджетных
ассигнований

0104 31Б 0105 244 222
0104 31Б 0105 244 310
0104 31Б 0105 244 340
ИТОГО

913,4
0,0
100,0

665,4
200,0
148,0

-248,0
+200,0
+48,0
0,0

221

бутырский

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2015г. № 01-02/4-7
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2014 год»
от 28.01.2015г. № 01-02/1-4
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», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля
2014 года № 01-01-3/8, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 01-01-10/7, Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2014 год» от 28.01.2015г. № 0102/1-4 (опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 3(82) 18 февраля 2015 года):
1.1. Дата проведения: 30 апреля 2015 года.
1.2. Время проведения: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч.00 мин.
1.3. Место проведения: зал заседаний Совета депутатов, расположенный по адресу: Москва, ул. Гончарова, д.13.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2014 год» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко
А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015г. № 01-02/4-7
Состав рабочей группы
по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы
Осипенко Анатолий Павлович

Заместитель руководителя рабочей группы
Серебрякова Екатерина Павловна

Члены рабочей группы:
Степанова Ольга Петровна
Фетисова Марина Николаевна
Секретарь рабочей группы:
Дмитриевская Анастасия Андреевна

глава муниципального округа Бутырский,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Бутырский

председатель бюджетно-финансовой комиссии,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Бутырский
депутат Совета депутатов муниципального
округа Бутырский
депутат Совета депутатов
округа Бутырский

муниципального

специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/1-СД
Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе филиала №3 за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» Э.Н. Дьяковой (далее – главный врач
поликлиники №218) о работе филиала № 3 за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача поликлиники № 218 о работе филиала № 3 за 2014
год.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/2-СД
Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы
«Детская городская поликлиника № 11
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 1 за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская
городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Л.В. Стрижиченко (далее
– главный врач детской поликлиники №11) о работе филиала № 1 за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Принять к сведению информацию главного врача детской поликлиники № 11 о работе филиала № 1
за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/3-СД
О присвоении почетного звания «Почетный житель
муниципального округа Лосиноостровский»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За многолетнюю педагогическую деятельность и общественную работу на территории муниципального округа Лосиноостровский, личный вклад в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, заслуги перед населением муниципального округа Лосиноостровский, присвоить почетное звание
«Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский» Родине Татьяне Витальевне.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, фотографию и краткую биографию о Почетном жителе муниципального округа Лосиноостровский внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Лосиноостровский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/4-СД
Об утверждении программы
военно-патриотического воспитания
граждан муниципального округа
Лосиноостровский на 2015 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Утвердить программу военно-патриотического воспитания граждан муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/4-СД
Программа
военно-патриотического воспитания молодежи
муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год
Основные разработчики Программы
Администрация муниципального округа Лосиноостровский.
Характеристики проблемы патриотического воспитания молодежи
В нашей стране сегодня проблемы гражданско-патриотического воспитания обострены до предела:
экономический кризис, дестабилизация и расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к
смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира
взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности.
Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Патриотическое воспитание подрастающего поколения
должно быть одной из важнейших задач, как государственных органов власти, так и муниципальных органов власти, ведь детство и молодость – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к
Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у подрастающего поколения любви к собственной Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У молодого поколения обязано вырабатываться чувство гордости за свою Родину и
свой люд, уважение к его великим свершениям и достойным страничкам прошедшего.
Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, любящие свою
Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято почитающих атрибуты государственной власти.
Осознание себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи общественного и индивидуального сознания, формирования и развития патриотических убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых навыков, умений, действия, высоконравственных привычек поведения. А у части молодежи в наше время часто
отсутствует чувство гордости, любви, привязанности к Родине, юное поколение мало интересуется историей своей великой страны, своего народа, культурным богатством России, национальной культурой. А
для того, чтобы пробудить интерес у подрастающего поколения интерес к стране, родному краю необходимо совершенствовать процесс патриотического воспитания.
В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию молодежи именно как патриотов сво-
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его отечества, основной упор в процессе обучения делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в последнее время,
в связи с напряженной политической, экономической, социальной атмосферой. Проблемы нравственнопатриотического воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания
человека и гражданина своего отечества.
Главными целями военно-патриотических мероприятий на территории муниципального округа Лосиноостровский остается создание системы патриотического воспитания молодежи, способной на основе
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества,
поддержанию общественной и экономической стабильности на территории муниципального округа Лосиноостровский, формированию установок толерантного сознания.
Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого
из нас и общества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности судьбам
Отечества как наивысший результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей истории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды испытаний.
«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный долг и обязанность каждого гражданина России». Вот почему патриотическое воспитание является одним из приоритетных в формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с самого детства такого качества, как терпимость. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время, как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах.
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Проблема воспитания толерантности должно объединить людей разных, прежде всего, специалистов разных направлений и уровней – психологов, педагогов, воспитателей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а
также представителей разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодежь).
Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждению по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию
у молодежи навыков независимо мышлению, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. Все это свидетельствует о необходимости активизации работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания программными методами, и об актуальности этой работы.
Основные направления воспитательной работы, направлены на формирование у детей:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, правилами культуры поведения;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму,
конкурентоспособности;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному
здоровью, готовность к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим миром;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности
и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
- физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Определяя концепцию программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Лосиноостровский, нужно основываться на основные положения которые должны быть включены в данную программу, такие как:
- духовно-нравственное становление – осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров; развитие
общей культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному
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служению Отечеству; усвоение профессионально-этических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности и коллективизма;
- политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного и воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве;
- патриотическое воспитание – активная гражданская позиция, потребность в достойном служении Отечеству в условиях военной или иной, связанной с ней, государственной службой;
- профессионально – деятельностное становление – ответственное отношение к труду, стремление к
профессионально-трудовой самореализации и выполнению служебных обязанностей;
- историко-культурные традиции – познание своих «корней», осознание неповторимости Отечества,
его судьбы, неразрывности с ней, сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за
происходящее в обществе и государстве;
- психологическая устойчивость – готовность к выполнению сложных и ответственных задач в нестандартных ситуациях, умение снять психологическую напряженность, стресс;
- обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является своеобразной предпосылкой
эффективности социально-педагогического влияния на личность, что конкретизирует цели деятельности
учреждения дополнительного образования в целом как открытой педагогической подсистемы.
Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в процессе реализации программы общей целью и задачами.
Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной
гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического
развития, подготовка их к защите Отечества.
Основными задачами программы являются:
1. Развитие мотивации подрастающего поколения муниципального округа Лосиноостровский к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.
2. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.
3. Широкое информирование молодых людей об истории и культуре нашего народа, его роли в становлении мировой культуры, о признанных в мире заслугах наших соотечественников, военных победах и
подвигах россиян в различных военных баталиях.
4. Воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим культурам, традициям.
5. Пропаганда службы в армии, подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Популяризация и дальнейшее развитие военно-патриотического движения среди подростков и
молодежи.
6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса подростков к военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению
к самоутверждению.
Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов:
- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности и образования детей и подростков;
- учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;
- обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и развивающего общения.
Средства реализации программы:
- создание особой микросоциальной развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности;
- приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и ненасилия.
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План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи
муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год
№ п/п Направление деятельности
Дата проведения
1
Взаимодействие с Советом ветеранов; участие в ор- В течение года
ганизации встреч в школах района учащихся с ветеранами Великой отечественной войны.
2
Взаимодействие с объединенным военным комисса- В течение года
риатом Бабушкинского района города Москвы
3
4

5

Участие, совместно с управой Лосиноостровского В течение года
района, в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Размещение на сайте муниципального окру- В течение года
га Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет материалов,
посвященных ветеранам Великой Отечественной войны; службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных статей, направленных на патриотическое воспитание жителей.
Организация и проведение мероприятий по военно- В течение года
патриотическому воспитанию, воспитанию толерантности, познанию историко-культурных традиций.

Ответственные
Администрация муниципального
округа Лосиноостровский
Глава муниципального округа Администрация муниципального
округа Лосиноостровский
Администрация муниципального
округа Лосиноостровский
Администрация муниципального
округа Лосиноостровский

Администрация муниципального
округа Лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/5-СД
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно- оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 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 Лосиноостровский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский рекомендовать принять участие в районных мероприятиях по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

229

230

_________________Н.А.Симонова

______________________П.П.Литовченко

Конкурс поделок, посвященный Дню
космонавтики «Космонавтом стану я –
Это знает вся семья»
Премьера спектакля «Женитьба
Бальзаминова» по пьесе А. Островского

Торжественное вручение юбилейной
медали «70 - лет Победы в Великой
Отечественной войне»
Окружная ежегодная гражданскопатриотическая акция «Миру-мир!»
посвященная памяти жертв узников
фашистских концлагерей

2

4

6

5

Премьера спектакля «Финист – ясный
сокол»

«Победы родное лицо» - конкурс детского
рисунка, посвященный 70-летию Победы

1

3

2

1

Дата проведения

Место проведения

Кол-во
участников

09.04.2015 ,
16.04.2015

09.04.2015
14.30

07.04.2015

05.04.2015

01.04.201510.04.2015

01.04.201501.05.2015

Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

комплекс 529
ГБОУ СОШ №1778
ул. Коминтерна дом 52
ГБОУ СПО Колледжа
предпринимательства
№ 15, Староватутинский
пр-д, д. 6

ул. Норильская,
д.6, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»
Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

100

150

100

100

30

50

3
4
5
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

№ п/п

ДШИ №7

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

Управа района

ДШИ №7

МОО ЦТ «Лосиноостровский»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

6

Организация, ответственная за
проведение

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

УТВЕРЖДАЮ:		
				
Глава управы 			
				
Лосиноостровского района 			
			

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/5-СД

ЛОСИНООСТРОВСКРЙ

Торжественное вручение юбилейной
медали «70 - лет Победы в Великой
Отечественной войне»
Лекция по народным промыслам и
Пасхальным узорам. Тематическое занятие
«Христово Воскресенье» - праздничная
программа

7

Отборочный тур II ежегодного открытого
районного фестиваля-конкурса детского
творчества «Мы талантливы»
Фестиваль школьных и студенческих
творческих программ, посвященных
70-летию Победы в ВОВ
Торжественное вручение юбилейной
медали «70 - лет Победы в Великой
Отечественной войне»
«Их жизнь-пример служения Отечеству» концерт, посвящённый Победе

14

Праздник муниципального округа
Лосиноостровский

«Волшебная весна» - детский спектакль на
английском языке /английский театр

Отчётный концерт ансамбля «Мандарин»

18

19

20

17

16

15

13

12

11

Отборочный тур 3-й районного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Наши
достижения. Лосинка рулит»
Отборочный тур II ежегодного открытого
районного фестиваля-конкурса детского
творчества «Мы талантливы»
«Весенний пейзаж»
Конкурс детского рисунка, посвященный
850-летию А.К. Саврасова (1830-1897)
Выставка рисунков по окончании конкурса
«Играем в четыре руки»
Концерт ансамблей муз. студий

10

9

8

2

1

25.04.2015 18.00

25.04.2015
12.00

24.04.2015
15.00

24.04.2015 18.30

21.04.2015

21.04.2015
14.30

18.04.2015

Дом Кино

Ул. Менжинского , 6
ГАУК г.Москвы «Парк
культуры и отдыха
«Бабушкинский»
Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

Ул. Стартовая, д.10
ДМШ имени
Г.В.Свиридова

ГБПОУ «1-й МОК»
Староватутинский пр-д,
д. 6
ул. Магаданская, д. 9,
стр.3, ГБУ ТЦСО ф-л 11

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3 ДШИ №7

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

15.04.201515.05.2015

18.04.2015
12.00

Ул. Коминтерна, д.46,
ГБУ «ЦДиС «Лосинка»

По назначению

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»
Ул. Коминтерна, д. 46
РОО «Салюс»

ул. Магаданская, д. 9,
стр.3, ГБУ ТЦСО ф-л 11

4

13.04.2015 –
16.04.2015

13.04.2015 14.00

11.04.2015
13.00
12.04.2015 14.00

14.04.2015

3

500

30

300

78

100

200

80

30

50

50

150

50

50

100

5

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

Администрация муниципального
округа Лосиноостровский

ДМШ имени Г.В.Свиридова

Управа района

ГБУК г.Москвы ДК «Юность»

Управа района, ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

Управа района, ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

РОО «Салюс»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

Управа района

6

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

231

232

Концерт-ревю, посвященный открытию
ежегодного Московского фестиваля
детского творчества «Родная сторона»
Гала-концерт 3-го районного фестиваля
детского и молодёжного творчества «Наши
достижения. Лосинка рулит»

«Теркин» - спектакль, посвященный
70-летию Победы в ВОВ

День культурного и исторического
наследия Москвы

Открытый конкурс чтецов
Лосиноостровского района города Москвы
«Дар бесценный – РЕЧЬ!», посвященный
Дню Победы

Выставка рефератов «Театр Островского»

«Веснушки» - выставка детского творчества
/группа «Синтез»/

Ежегодный Московский фестиваль
детского творчества «Родная сторона»
выездная творческая экспедиция на
теплоходе
«Я на подвиг тебя провожала» - вечер
военной песни

21

23

24

25

26

27

28

Выставка детского рисунка «Салют
Победы» к 70-летию Победы в ВОВ

Спектакль «Дневник Анны Франк» по пьесе
Ф. Гудрич, А. Хаккета к 70-летию Победы
в ВОВ для ветеранов Лосиноостровского
района

«Память, высвеченная войной» патриотическое мероприятие

30

31

32

29

22

2

1

07.05.2015

06.05.2015

06.05.2015

06.05.2015 18.00

01.05.2015 11.05.2015

апрель

апрель

апрель

апрель

29.04.2015 14.00

26.04.2015 13.00

25.04.2015 16.00

3

д.7,
«ДК

Ул. Стартовая, д.1,
ГБПОУ КСТ

Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

Ул. Стартовая,
д.10, ДМШ имени
Г.В.Свиридова
Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

теплоход «Андрей
Рублев»

Ул. Шушенская,
ГБУК г. Москвы
«Юность»

Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

Ул. Челюскинская, д.2,
Детская библиотека
№68

Центральный музей
Великой Отечественной
войны на Поклонной
горе

Ул. Стартовая, д.1,
ГБПОУ КСТ отделение
«Стартовое»

Ул. Менжинского, д.6
Парк культуры и отдыха
«Бабушкинский»

Храм Христа Спасителя

4

100

100

200

50

280

100

200

50

ГБПОУ КСТ отделение «Стартовое»,
управа района, Совет ветеранов

90

ГБПОУ КСТ

ДШИ №7

ДШИ №7

ДМШ имени Г.В.Свиридова

РОО «Салюс»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ДШИ №7

Детская библиотека №68 ГБУК г.
Москвы ЦБС СВАО, ГБУК г. Москвы
ЦБС СВАО, Управа района

РОО «Салюс»

Управа района, ГБУ ЦД и С Лосинка»

РОО «Салюс»

6

150

1300

5
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«Мы помним! Мы гордимся!»
Возложение цветов к памятной доске
воинам 18-й воздушно-десантной бригады,
погибшим 30.12.1941 года
«Клятву верности сдержали»
Программа - реквием о великом подвиге
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
«Дети Москвы – Героям Родины»
праздничная программа, посвященная
участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны»
«Победы родное лицо» - выставка детского
рисунка /по итогам конкурса/

33

«Путешествие по русским сказкам»
-познавательно-игровая программа

«Праздник музыки» - концерт музыкальной
студии

«Я раскрашу целый свет» - конкурс рисунка
на асфальте, посвященный Дню защиты
детей
«Вот и лето пришло» - концерт учащихся
музыкальных студий
Оформление выставки работ творческих
мастерских «Очумечки», «Кисточка»,
«Вырастайка» «Спасибо деду за Победу»

40

41

42

45

44

43

Ночь в музее

Спектакль «Мэри Поппинс» по повести П.
Трэверс

39

38

Праздничный концерт «Нашим
Победителям» с чаепитием для женщин
– ветеранов –руководителей первичных
ячеек совета ветеранов Лосиноостровского
района, посвященный Дню Победы.
День призывника в муниципального округе
Лосиноостровский

37

36

35

34

2

1

май

май

27.05.2015
17.00

27.05.2015
17.00

23.05.2015
12.00

22.05.2014
16.30

17.05.2015

Центральный музей
Великой Отечественной
войны на Поклонной
горе

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»
Ул.Коминтерна, д. 46
ГБУ Центр досуга и
спорта «Лосинка»

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7,
ГБУК «ДК «Юность»

Ул. Коминтерна, д.52
ГБОУ СОШ №1381 СП
№1778
Таймырская, д. 5 стр. 3,
ДШИ №7

ул. Норильская,
д.6, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»

12.05.2015 17.00

14.05.2015
16.00

ГБУК «ДК «Юность»
Ул. Шушенская, д.7

Центр детского
творчества «Свиблово

Станция
«Лосиноостровская»
РЖД
Анадырский пр-зд, дом 8
Ул. Менжинского, д.6,
ПКиО «Бабушкинский»

4

04.05.2015 –
20.05.2015

13.05.2015

09.05.2015

08.05.2015

3

100

35

20

20

20

50

115

150

30

50

400

200

50

5

РОО «Салюс»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

ДШИ №7

Администрация муниципального
округа Лосиноостровский

МОО ЦТ «Лосиноостровский»

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

РОО «Салюс»

Управа района
Администрация района
Совет ветеранов
Молодежная палата
Управа района
Администрация района
Совет ветеранов

6
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233

234

Возложение гирлянды к Мемориалу
защитникам, павшим в годы Великой
Отечественной войны на Поклонной горе.

Возжжение свечей, концерт - реквием
«Дети Москвы – Героям Родины»,
посвященный Дню памяти и скорби

48

49

22.06.2015

22.06.2015

Центральный музей
Великой Отечественной
войны на Поклонной
горе
Центральном Музее
Великой Отечественной
войны на Поклонной
горе

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

Ул. Коминтерна, д. 46,
РОО «Салюс»

4

100

100

60

50

5

Показательные спарринг – бои
воспитанников школы бокса

Кубок Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

Показательные выступления секции самбо,
посвященные Дню космонавтики

Кубок Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

VI Открытое первенство
Лосиноостровского района по домино,
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями, посвященное 10-летию
клуба «Голос души»
Соревнования по капоэйра, посвящённые
Дню космонавтики

Кубок Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

2

3

4

5

7

11.04.2015
13.00

10.04.2015
12.00

08.04.2015 15.00

05.04.2015
12.00

04.04.2015 18.00

04.04.2015
13.00

03.04.2015 15.00

Анадырский пр., д.
57-61, спортивная
площадка

Ул. Магаданская, д.8,
спортивный зал

Анадырский пр. ,
д.57-61, спортивная
площадка
Помещение
филиала ТЦСО №11
«Лосиноостровский»

Анадырский пр., д.
57-61, спортивная
площадка
Ул. Магаданская, д.8,
спортивный зал

Янтарный проезд, д. 21

50

25

30

50

20

50

60

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1

6

май

3

31.05.2015 17.00

Итого участников:

«Дети Москвы – Героям Родины»
праздничная программа для участников и
ветеранов Великой Отечественной войны
«Солнышко навстречу детям» праздничная программа, посвященная Дню
защиты детей

46

47

2

1

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка», ТЦСО
«Лосиноостровский» - «Голос души»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка» , НПСК
«Лосиноостровский» Школа бокса

6358

РОО «Салюс», Совет ветеранов

РОО «Салюс», Совет ветеранов

РОО «Салюс»

РОО «Салюс»

6
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«Кубок префекта СВАО-2015» по шахматам
и шашкам среди инвалидов всех категорий
Шахматный турнир среди школьников,
посвященный «Дню космонавтики»

Турнир по флорболу среди школьных
команд

Показательные спарринг – бои
воспитанников школы бокса, посвященные
Дню космонавтики

«Ура боксу!» мастер – класс воспитанников
школы бокса

Спортивно-досуговый праздник двора,
посвящённый Дню Победы

V Открытый ежегодный футбольный
турнир Лосиноостровского
района, посвящённый памяти
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Лосиноостровское в городе
Москве Макарова В.В.		

Соревнования по лёгкой атлетике среди
школьников Лосиноостровского района.
Сдача норм комплекса ГТО

Соревнования по силовому многоборью
«Богатыри Лосинки», посвящённые
москвичам и жителям Лосиноостровского
района, погибших при выполнении
воинского долга
Показательные спарринг – бои
воспитанников школы бокса «Ура боксу!»
посвященные празднику Весны и Труда

12

13

14

15

16

17

18

19

11

2

1

Турнир Лосиноостровского района
по шахматам, посвящённый Дню
Космонавтики
Кубок Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

2

10

9

8

1

50

Ул.Норильская, д.
4, межшкольный
стадион ГБОУ СОШ №
1381,с.п.762
Ул. Стартовая, д. 33
Спортивный зал

Янтарный проезд , д.21

29.04.2015 14.00

30.04.2015 18.00

01.05.2015 15.00

60

30

100

26.04.2015 12.00 Анадырский пр., д.
57-61, спортивная
площадка

60

60

60

40

10

5

50

25

5

100

Янтарный проезд , д.21

1-я Напрудная, д.17а,
ГБОУ СОШ
№1955,С.П.3
Янтарный проезд , д.21

Ул.Римского-Корсакова,
д.10, ШК «Этюд»
Анадырский пр., д. 53
ГБОУ СОШ №763,с.п.3

Анадырский пр., д.
57-61, спортивная
площадка
4

Ул. Стартовая, д.33,
ШК «Белая ладья»

4

Анадырский пр.,д.
39, к.2, спортивная
площадка

25.04.2015 11.00

24.04.2015 15.00

17.04.2015 15.00

16.04.2015
15.00

15.04.2015 15.00

Апрель 18.00

3

12.04.2015 12.00

12.04.2015 12.00

3

ГБУ ЦД и С Лосинка» , НПСК
«Лосиноостровский» Школа бокса

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка» , ГБОУ СОШ
№1381,с.п.762

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка», НПСК
«Лосиноостровский» Школа бокса

ГБУ ЦД и С Лосинка», НП
«Лосиноостровский» Школа бокса

ГБУ ЦД и С Лосинка» , ГБОУ СОШ
№1955,с.п.3

ГБУ ЦД и С Лосинка» , ГБОУ СОШ
№763,с.п.3

ГБУ ЦД и С Лосинка» , ЦФКиС СВАО

6

ГБУ ЦД и С Лосинка»

ГБУ ЦД и С Лосинка» , ШК «Белая
ладья»

6
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«Кубок Победы» по стрельбе среди
военно-патриотических клубов
Лосиноостровского района

Турнир по футболу среди школьных команд
Лосиноостровского района, посвященный
Дню Победы

Спортивный Праздник, посвящённый Дню
Победы
Этап Спартакиады «Кубок префекта СВАО2015»
Показательные выступления
воспитанников секции самбо
Мастер – класс воспитанников секции
капоэйра «Только сильнейшие»
Открытый турнир Лосиноостровского
района по волейболу «Кубок легенд»

Показательные спарринг – бои
воспитанников школы бокса «Ура боксу!»
Соревнования по городкам и петанку,
посвященные Международному Дню
защиты детей

Соревнования по дартс среди лиц
с ограниченными физическими
возможностями и старшего поколения
Показательные выступления, спарринг бои
воспитанников Школы бокса «Ура боксу!»,
посвященные Дню защиты детей
Мастер-класс по самбо, посвященный Дню
защиты детей

22

23

24

28

30

32

31

29

27

26

25

21

Шахматный турнир Лосиноостровского
района среди старшего поколения и
лиц с ограниченными физическими
возможностями посвященный празднику
Весны и Труда
Спортивно-патриотическая Спартакиада
колледжа

2

20

1

06.06.2015
12.00

01.06.2015 11.00

31.05.2015 12.00

30.05.2015
12.00

28.05.2015 15.00

25.05.2015 12.00

22.05.2015 18.00

16.05.2015 10.00

09.05.2015 10.00

07.05.2015 13.00

06.05.2015 15.00

05.05.2015

03.05.2015 12.00

3

Ул. Магаданская, д.8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка»

Янтарный проезд, д. 21

Ул. Магаданская д.8,
спортивный зал

Анадырский пр. ,
д.39, к.2 спортивная
площадка

Янтарный проезд , д.21

Ул. Магаданская д.8,
спортивный зал
Ул. Магаданская д.8,
спортивный зал
ГБОУ СОШ № 763,с.п.2,
ул. Таймырская д.5,
спортивный зал

ФОК «Яуза»
Олонецкий пр.,5

Анадырский пр., д. 53
Центр физического
и патриотического
воспитания
Ул. Коминтерна, д.52
ГБОУ СОШ
1381,с.п.1778
Стрелковый тир
Анадырский пр. , д.
57-61, спортивная
площадка

Ул. Стартовая, д.33

4

20

30

20

20

60

50

30

30

50

50

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка», НПСК
«Лосиноостровский» Школа бокса

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка» , ГБОУ СОШ
№763,с.п.2

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ЦФКиС СВАО

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка», ГБОУ СОШ
№1381,с.п.1778

Центр физического и
патриотического воспитания

200

30

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

6

20

5
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Показательные выступления, спарринг
бои воспитанников секции капойэра,
посвященные Дню России

Турнир по мини-футболу среди
выпускников школ

Турнир по мини-футболу среди
выпускников школ

Соревнования по силовому многоборью
«Богатыри Лосинки», посвящённые
москвичам и жителям Лосиноостровского
района, погибших при выполнении
воинского долга
Интерактивные игры с участием
семей Лосиноостровского района и
лиц с ограниченными физическими
возможностями «Со спортом дружить –
здоровым быть» настольные игры, шашки,
шахматы, дартс
Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения
Лосиноостровского района
«Кубок легенд»
Лично-командные соревнования по
пулевой стрельбе из пневматической
винтовки.

36

37

38

39

42

41

40

28.06.2015 10.00

24.06.2015 12.00

20.06.2015 12.00

19.06.2015 12.00

17.06.2015 12.00

16.06.2015 13.00

15.06.2015 17.00

08.06.2015 12.00

ул. Норильская,
д.4, ГБОУ СОШ №
1381,с.п.762
Тир

ул. Стартовая ул. 10

Джамгаровский парк,

Ул. Магаданская, д.8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка»

Ул. Изумрудная, д.14,
спортивная площадка

Анадырский пр., д.57-61,
спортивная площадка

Анадырский пр., д.57-61,
спортивная площадка

Ул. Магаданская, д.8,
ГБУ ЦД и С «Лосинка»

Анадырский пр., д.57-61,
спортивная площадка

ул. Норильская, 4 ГБОУ
СОШ № 1381,с.п.762
Тир

08.06.2015 10.00

4
Анадырский пр., д.57-61,
спортивная площадка

3
07.06.2015 13.00

Итого участников:

Лично-командные соревнования по
пулевой стрельбе из пневматической
винтовки среди учащихся
Лосиноостровского района, посвященные
Дню защиты детей - районный этап «Кубка
префекта 2015»
Турнир по мини-футболу среди
выпускников школ

34

35

Турнир по мини-футболу среди
выпускников школ

2

33

1

30

40

15

30

50

50

30

50

40

40

5

1915

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
ГБОУ СОШ №1381,с.п.762

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10
ГБОУ СОШ №1381,с.п.762

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
8-499-181-87-10

6
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/6-СД
Об утверждение плана работы Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
на 2 квартал 2015 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 2 квартал
2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/6-СД
ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
1
28.04.2015

26.05.2015

238

МЕРОПРИЯТИЯ
2
1. О совместной работе управы Лосиноостровского
района и администрации муниципального округа
Лосиноостровский по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
2. О подготовке внутридворовых спортивных площадок,
расположенных на территории муниципального округа
Лосиноостровский к весенне-летнему периоду.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года.
1. О проведении «Последних звонков» и выпускных
вечеров в школах Лосиноостровского района и об
участии в этих мероприятиях депутатов Совета
депутатов муниципального округа Лосиноостровский.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
3
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

1

23.06.2015

2
2. О совместной работе управы Лосиноостровского
района и администрации муниципального округа
Лосиноостровский по проведению праздничных
мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
3. О работе управы Лосиноостровского района по
организации и проведению летней оздоровительной
компании для детей.
4. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 2014 год».
1. Об утверждение плана работы Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский на 3
квартал 2015 года.
2. О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года.
3. О ходе весеннего призыва 2015 года граждан
Российской Федерации, проживающих в
Лосиноостровском районе, на военную службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
4. О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Лосиноостровский за 2014
год».
5. Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 2014 год.
6. О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский за 2 квартал
2015 года.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский

3
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава управы Лосиноостровского
района П.П.Литовченко

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/7-СД
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 23 декабря 2014 года №17/3-СД и
от 23 декабря 2014 года №17/4-СД
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря
2014 года № 17/3-СД «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
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2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря 2014
года № 17/4-СД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/8-СД
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 23 декабря 2014 года №17/9-СД
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Соглашением с Департаментом финансов города Москвы
от 19 марта 2015г. № 100-17/8-15 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Лосиноостровский», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря 2014 года №17/9-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

240

Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/8-СД
Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

1
000 1 01 02040 01 0000 110

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

Наименование показателей

2015 год

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

3
14 413,0
14 413,0

13 303,0

350,0

750,0

3
10,0

2 640,0
2 640,0

2 640,0
17 053,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/8-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1

Рз/ПР
2

ЦС
3

ВР
4

2015 год
5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13 914,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02

1 626,4

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01 03

31А 01 02

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

100,0
2 640,0

01 03
01 04

33А 04 01

880

2 640,0
9 311,6

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

242

121
122
244
122

1 533,2
1 306,0
70,4
156,8
93,2
93,2
2 740,0

100,0

8 938,8

121
122
244
852

5 690,7
473,2
2 759,9
15,0
372,8

122

372,8
150,0
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1
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

2
01 11

3
32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 11
01 13

32А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
01 13
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
01 13
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 08 00
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

31Б 01 04
31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
1 756,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04

35Е 01 05

244

1 756,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

150,0
870

150,0
86,1
86,1

432,4

35П 01 09
35П 01 09

540

310,0
310,0
310,0
122,4
122,4

321

122,4

35П 01 18

10 06

35П 01 18

12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244
244

950,0
850,0
850,0
100,0
100,0
17 053,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/8-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

11 284,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

1 626,4

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

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

1 533,2
1 306,0
70,4

243
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1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

2
900

3
01 02

4
31А 01 01

5
244

6
156,8

900
900

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

93,2
93,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

900

01 03

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

33А 04 01

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

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

900

01 04

31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 690,7
473,2

2
900

3
01 04

4
31Б 01 05

5
244

6
2 759,9

900

01 04

31Б 01 05

852

15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

900
900
900

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

900

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

900

08 00

35Е 01 05

900

08 04

35Е 01 05

244

2 740,0

100,0
244

100,0
2 640,0

880

2 640,0
9 311,6

8 938,8

372,8
122

372,8
150,0
150,0

870

150,0
86,1
86,1

853

86,1

31Б 01 04

1 756,5
244

1 756,5
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1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

2
900
900
900

3
10 00
10 01
10 01

900

10 01

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

10 06
10 06

900
900
900

4

35П 01
09
35П 01
09
35П 01
18
35П 01
18

5

6
432,4
310,0
310,0

540

310,0
122,4
122,4

321

122,4

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

244

950,0
850,0
850,0

12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

244

100,0
100,0
17 053,0

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 г. 4/9-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 24 марта 2015 г. №4/9-СД
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2015 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Ф.И.О. депутата
Елисеев Виталий Николаевич
Филиппова Людмила Ивановна
Кузнецова Мария Ивановна
Белова Любовь Михайловна
Макарова Марина Владимировна
Лысенкова Наталия Владимировна
Соколова Татьяна Юрьевна
Алпатов Алексей Валерьевич
Усатый Николай Николаевич
Добыш Степан Андреевич
Самарин Владимир Иванович

Сумма (руб.)
63680
57890
63680
63680
63680
46335
63680
46335
63680
63680
63680

марфино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № СД/6-8
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года № СД/3-2
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах»
и от 17.02.2015 № СД/3-3 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года № СД/3-2
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года № СД/3-3
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Марфино
					

З.Н. Авдошкина
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РЕШЕНИЕ
23.03.2015 № СД/7-1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3 «О
бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17068,5 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино
З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино							

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.03.2015 СД/7-1
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13908,5

000 1 01 02010 01 0000 110

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

13868,5
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000 1 01 02020 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

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

40,0

2160,0
16068,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.03.2015 № СД/7-1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

2015 год
(тыс.руб.)

01

14573,60

0102

1858,0

0102

31А 01 01

1764,8

0102

31А 01 01

121

1644,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

93,2
35Г 01 11

244

0103

93,2

2342,0

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

182,0

10314,6

249

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6238,9

0104

31Б 01 05

122

655,7

0104

31Б 01 05

244

2210,2

0104

31Б 01 05

852

7,0
1202,8

0104

35Г 01 11

122

674,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение

10,0
870

10,0
49,0
49,0

853

49,0

07

504,5

0707

489,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

489,5
244

0709

489,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
281,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

281,5
244

281,5

10

1338,9

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политике

1006

250

2015 год
(тыс.руб.)

9111,8

0104

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

816,0
540

816,0
522,9

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

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

2015 год
(тыс.руб.)
522,9

321

522,9

12

370,0

Периодическая печать и издательства

1202

270,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

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

270,0
244

1204

270,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
17068,50

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.03.2015 № СД/7-1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год

2015 год
(тыс.руб.)

01

14573,60

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

1858,0

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121

1764,8
1644,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

0102
0102

0103

93,2
35Г 01 11

244

93,2

2342,0

251

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

01
0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

10314,6

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6238,9

0104

31Б 01 05

122

655,7

0104

31Б 01 05

244

2210,2

0104

31Б 01 05

852

7,0

9111,8

0104

1202,8

0104

35Г 01 11

122

674,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0
32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

10,0
870

10,0
49,0
49,0

853

49,0

07

504,5

0707

489,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

489,5
244

0709

489,5
15,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0709

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0709

35Е 01 05

252

182,0

0104

0111

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования

2015 год
(тыс.руб.)
14573,60

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

15,0
244

15,0

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

2015 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

14573,60

Праздничные мероприятия

08

281,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

281,5
244

281,5

10

1338,9

1001

816,0

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

816,0
540

1006

816,0
522,9

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

370,0

1202

270,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

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

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

522,9
321

522,9

270,0
244

1204

270,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
14908,5

01

11413,6

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

1468,0

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121

1374,8
1254,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0102
0102

93,2
35Г 01 11

244

0103

93,2

182,0

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

182,0
244

182,0

253

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

14573,60

0104

9704,6

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6628,9

0104

31Б 01 05

122

655,7

0104

31Б 01 05

244

1210,2

0104

31Б 01 05

852

7,0
1202,8

0104

35Г 01 11

122

674,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0
32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

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

10,0
870

10,0
49,0
49,0

853

49,0

07

504,5

0707

489,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

489,5
244

0709

489,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
281,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е 01 05

254

8501,8

0104

0111

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования

2015 год
(тыс.руб.)

01

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

281,5
244

281,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

2015 год
(тыс.руб.)

01

14573,60

Пенсионное обеспечение

10

1338,9

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

816,0
540

1006

816,0
522,9

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

522,9
321

522,9

12

370,0

Периодическая печать и издательства

1202

270,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

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

270,0
244

1204

270,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
17068,50
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2015 г. № 3/2
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Останкинского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением
управы Останкинского района города Москвы от 03.02.2015 № 01-15-67 и обращением префектуры СевероВосточного административного округа города Москвы от 11.02.2015 № 01-04-285/15 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части включения в схему размещения следующих объектов:
- «Печать», проспект Мира, 97, поскольку не представлены сведения о параметрах объекта и в непосредственной близости находятся два функционирующих модульных объекта «Печать»;
- «Автомойка», ул. Новомосковская, вл.1Ж, поскольку размещение данного объекта по территориальности неудобно для жителей муниципального округа и повлечет ухудшение экологической обстановки;
- «Шиномонтаж», ул. Олонецкая, вл. 24 А, поскольку размещение данного объекта повлечет ухудшение
экологической обстановки.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 				
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РЕШЕНИЕ
от 25.02.2015 г. № 3/3
О согласовании перечня
нежилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы,
предназначенных для организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства с участием
социально-ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы Останкинского района города Москвы от 20 февраля 2015 года № 01-15-159 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать перечень 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, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 25.02. 2015 № 3/3
Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
№
п/п
1.

Адрес объекта

г. Москва, ул.
Академика Королева,
д.8, стр.2

Площадь,
кв.м
100,7

Нумерация помещений и комнат

1-й этаж помещение № IV комн. 1-9
Помещение находится на 1-м этаже 22-этажного дома, имеет один
отдельный вход
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2.

г. Москва, Мурманский
проезд, д.6

198,5

подвал помещение № I комн.: 1-16, 2а, 5а, 16а
Помещение находится в подвале 9-этажного дома, имеет один
отдельный вход и вход через помещение щитовой

3.

г. Москва, Звездный
бульвар, д.1

121,2

подвал часть помещения № II комн.: 2, 3, 3а, 3б, 3в
Помещение находится в подвале 8-этажного дома, имеет один
совместный вход

РЕШЕНИЕ
от 11.03.2015 г. № 4/1
Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Городская поликлиника
№ 12 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе филиалов № 2
и № 3 в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» М.В. Курняевой о работе филиалов
№ 2 и № 3 в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и № 3 в 2014 году принять к сведению.
2. Отметить, что в работе филиалов № 2 и № 3 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» имеются проблемные вопросы, требующие усиления работы по направлениям деятельности учреждений, в том числе по обращениям депутатов и жителей.
3. Направить обращение с перечнем высказанных депутатами и жителями замечаний и предложений
в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы».
4. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы», ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский			
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РЕШЕНИЕ
от 11.03.2015 г. № 4/2
Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 99 Департамента
здравоохранения города Москвы»
о работе филиала № 2 в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская
городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» С.И. Заварохина о работе
филиала № 2 в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2014 году принять к сведению с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения вопроса.
2. Направить настоящее решение в детскую городскую поликлинику № 99, ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский					

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 11.03.2015 г. № 4/4
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Новомосковская, вл.5,
для размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и обращением главы управы Останкинского района от 20.02.2015 № 01-15-162 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения автомойки и автозаправочной станции по адресу: ул. Новомосковская, вл.5, по причине отсутствия необхо259
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димости данных объектов для жителей района.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного
округа, 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 информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 			
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное »
Публичные слушания, инициированные Советом депутатов муниципального округа Отрадное, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве от 19.02.2015 года №
16/15.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное ».
Дата и место проведения публичных слушаний: 31 марта 2015 года, конференцзал аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по адресу ул. Каргопольская, 14, корп. 2.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в виде Протокола № 01 публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное в городе
Москве от 31.03.2015 года.
Количество поступивших предложений граждан: предложения и замечания от жителей не поступили.
Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками публичных слушаний следующих рекомендаций:
1. Поддержать необходимость принятия в установленном порядке проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Отрадное в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное ».
2. Протокол и результаты публичных слушаний направить в Совет депутатов муниципального округа
Отрадное в городе Москве для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» официальном средстве массовой информации муниципального округа Отрадное в городе Москве.
Председатель заседания участников
публичных слушаний
Секретарь

Горюшкина Е.И.
Михедина А.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 3/1
Об отчете главы управы района Ростокино
о результатах деятельности управы района Ростокино в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций» и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Ростокино города Москвы (далее – управа района)
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Принять отчет главы управы района Бурцева М.М. о результатах деятельности управы района в 2014
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 3/2
Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Ростокино»
о работе ГБУ «Жилищник района Ростокино» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
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района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации
руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района
Ростокино» о работе ГБУ «Жилищник района Ростокино» в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Ростокино» Пантюхова Ю.Н. о работе
ГБУ «Жилищник района Ростокино» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 3/3
Об информации директора ПКиО «Сокольники» о работе ПКиО «Сокольники» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации
руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора ПКиО «Сокольники» о работе ПКиО «Сокольники» в 2014 году (в части касающейся территории у Ростокинского акведука)
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Принять информацию директора ПКиО «Сокольники» Лапшина А.В. о работе ПКиО «Сокольники»
в 2014 году (в части касающейся территории у Ростокинского акведука) к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 3/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 6 июня 2013 года № 9.21-2013
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 6 июня 2013
года № 9.21-2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ростокино», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 3/5
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года № 13/3 и
от 24 декабря 2014 года № 13/4
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года №
13/3 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года №
13/4 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/1
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения храмового комплекса
в честь святого Архистратига Михаила по адресу:
г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 120
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», пунктом 8 постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»,
рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 05.03.2015 № 898, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, подготовленный на основании
обращения правообладателя земельного участка Местной религиозной организации Православный приход храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове гор. Москвы Московской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 20.02.2015 г., для размещения храмового комплекса в честь святого Архистратига Михаила по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 120 (приложение).
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 муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 16 марта 2015 года № 5/1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77 -189000-015268
Москва
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-189000-015268
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения Местной религиозной организации Православный приход храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 20.02.2015г. № б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное,
Дмитровское шоссе, вл. 120
Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0025017:5271
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 09.02.2015г. № 77/501/15-102942
Площадь земельного участка: 6837 ± 29 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Председатель Москомархитектуры
М.П.
(дата)

(подпись)

/ Ю.В.Княжевская /
(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
(дата)
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

267

северный

2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
представлена на основании постановления Правительства Москвы № 328-ПП от 10.06.2014г. «Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 24 Северо-Восточного административного окгура города Москвы «Парк (проектный), район Северный» по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 120»
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного комплекса установлен режим использования № 4:
Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания посетителей.
основные виды разрешенного использования земельных участков:
− религиозное использование (3.7);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
− не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
− виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального
строительства;
− виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
− виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке:
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства

№

(согласно чертежу)

,

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастро- 1.Длина
вый но- (метров)
мер земельного участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

2.Ширина (метров)

3.Полоса
отчуждения

4.
Охранные
зоны

5.Площадь 6.Номер объземельно- екта кап. стрго участка
ва согласно
(га)
чертежу градостр. плана

7.Размер
(м)

мин.

8.Площадь
объекта
кап. стр-ва
(кв.м.)

макс.

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 34 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 25%.
268

северный

2.2.4. Иные показатели:
Предельная плотность застройки – 6 тыс.кв.м/га
Храмовый комплекс, общей площадью - 3756,6 кв.м., в т.ч.:
- здание храма, общей площадью - 1527,2 кв.м;
- дом притча, общей площадью - 942,6 кв.м.,
- воскресная школа, общей площадью - 1072,6 кв.м.,
- хозяйственный блок, общей площадью - 214,2 кв.м.
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

(согласно чертежу)

,

(назначение объекта капитального строительства)

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

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные Интегрированной
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы
(ИАИС ОГД), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
_______________________
*
1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Москомархитектуры и Москомстройинвеста по рассмотрению ГПЗУ от 11.03.2015
года № 9.

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северный от 24 октября 2013 года № 15/2
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 24 октября 2013
года № 15/2 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Северный», дополнив приложение к
решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 15 декабря 2014 года № 25/3
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014 года №
25/3 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
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1) в пункте 1 исключить номер приложения;
2) пункт 2 решения признать утратившим силу;
3) пункт 3 решения считать пунктом 2;
4) в пункте 2 приложения к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 								

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северный от 15 декабря 2014 года № 25/2
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014 года №
25/2 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) в пункте 1 исключить номер приложения;
2) пункт 2 решения признать утратившим силу;
3) пункт 3 решения считать пунктом 2;
4) в пункте 2 приложения к решению:
4.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
4.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 								

Н.Н. Махортов
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/5
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за активное участие
в осуществлении депутатами отдельных полномочий
города Москвы в I квартале 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в I квартале 2015 года поощрить
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Соловьеву Галину Сергеевну – в размере 60 000 руб.;
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
- Шах Наталью Александровну – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный
			

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № 5/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Северный
от 22 декабря 2014 г. № 26/1 «О бюджете
муниципального округа Северный на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Соглашением с Департаментом
финансов «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий
города Москвы бюджету муниципального округа Северный», Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Северный, в целях обеспечения гарантиями депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
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1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22
декабря 2014 г. № 26/1 «О бюджете муниципального округа Северный на 2015 год»:
- по доходам:
Бюджетная классификация

Сумма изменений (тыс.рублей)

900 2 02 04999 03 0000 151

1 920,0

- по расходам:
раздел, подраздел
0103
0102
раздел, подраздел
0104
0104

целевая статья
33 А 0401
31 А 0101
целевая статья
31 Б 0105
31 Б 0105

вид расходов
880
244
вид расходов
244
852

Сумма изменений (тыс.рублей)
1 920,0
- 100,0
Сумма изменений (тыс.рублей)
99,0
1,0

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/1-СД
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района
Северное Медведково города Москвы в 2014 году
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014
№6/3-СД и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Трофимова Б.А. о деятельности управы района в 2014 году к сведению
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, префектуру Северо-Восточного
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаСеверное
МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 г. № 3/1-СД
Отчет главы управы района Северное Медведково
о результатах деятельности управы района в 2014 году
I часть доклада РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО В 2014 ГОДУ
Мэром Москвы С.С. Собяниным определены приоритетные направления развития на 2014 год и пер-
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спективу до 2015 года, в соответствии с которыми разработана комплексная программа развития района
Северное Медведково, определены и обозначены приоритетные вопросы для решения в округе и районе
на ближайшую перспективу.
Реализация всех поставленных задач осуществляется управой района в соответствии с полномочиями,
определенными постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы».
В 2014году в районе полностью отселено 4 жилых дома (402 квартиры – 469 семей) по адресам:
- ул. Молодцова, д.8, к.2;
- ул. Полярная, д.22, к.1;
- ул. Полярная, д.30, к.1;
- пр-д Шокальского, д.37, к. 3.
В настоящее время дома переданы под охрану и снос ООО «ФПК САТОРИ».
Согласно постановлению Правительства Москвы от 06.07.1999 №608 «О задачах комплексной реконструкции районов, пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года»
и совмещенному графику ввода жилых домов и сноса пятиэтажных жилых домов (серий К-7) на территории СВАО, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш.Хуснуллиным в 2015
году в районе Северное Медведково подлежит отселению и сносу 3 МКД по адресам: пр. Шокальского, дом
27, корп. 2; пр. Шокальского, дом 33 и пр. Шокальского, дом 41, корп. 2. Жители из данных домов будут переселены в дома-новостройки по адресам: ул. Широкая, дом 13, корп.4 и ул. Грекова, дом 22, которые построены и введены в эксплуатацию в ноябре 2014 года
Всего запланировано переселить 270 семей.
На этом программа переселение жителей из ветхого жилья в районе будет завершена, строительство
новых МКД не запланировано.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ РАЙОНА.
1.1. Благоустройство дворовых территорий, создание новых машиномест, ремонт подъездов
В районе огромное внимание уделяется комплексному благоустройству дворовых территорий, к данной работе традиционно привлекаются наши жители. Район принимает активное участие в реализации
различных программ и смотров-конкурсов Правительства Москвы.
В 2014 году в программу «Жилище» по комплексному благоустройству вошло 26 дворовых территорий. Работы велись 6 подрядными организациями. Контракты были заключены на сумму 75 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме.
Программа формировалась исходя из фактического состояния дворовых территорий в соответствии с
проведенной инвентаризацией и составленных поадресных дефектных ведомостей.
Основным критерием при определении адресов и объемов явились следующие показатели:
1. Обращения жителей на портал «Наш город»
2. Обращения жителей к депутатам (Программа развития Москвы»).
3. Благоустройство, выполненное в предыдущие годы.
4. Обращения жителей в управу, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» и ГКУ ИС.
5. Учтены так же рекомендации Административно-технической инспекции по текущему содержанию
дворовых территорий.
Программа благоустройства была утверждена на заседании Совета депутатов муниципального округа.
Работы по всем 26 дворовым территориям приняты АТИ по СВАО, депутатами Совета депутатов и жителями района.
Кроме того, за счет средств тендерной экономии 2013 года, в 2014 году были предусмотрены и выполнены следующие работы:
- замена мягкой кровли по 2 адресам(ул. Полярная д.46, ул. Грекова д.8) на сумму 2 млн. 800 тыс. рублей.
- замена металлических дверей на переходных балконах по 1 адресу(Заревый проезд д.1,к.1) на сумму
1млн. 100 тыс. руб.
- замена квартирных электросчетчиков в монтаж системы АСКУЭ по1 адресу: (Студёный проезд д.19)
на сумму 3 млн. 100 тыс. руб.
- обустройство плиточного покрытия на площадке отдыха, ремонт лестниц с оборудованием двухуров-
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невых перил по 1 адресу: (Заревый проезд д.12) на сумму 1млн. 900 тыс.руб.
А также, за счет средств тендерной экономии 2014 года, в 2014 году были предусмотрены и выполнены
дополнительные мероприятия
-по благоустройству дворовых территорий по 4 адресам: (Заревый проезд д.10, проезд Шокальского
д.55 к.2, ул.Широкая д.3,к.4) на сумму 1 млн. 400 тыс. руб.
- работы по ремонту асфальтовых покрытий по 9 адресам: (Заревый проезд д.1.к.1; Заревый проезд д.2;
проезд Шокальского д.55, к.3; ул. Грекова д.12; ул. Грекова д.14,к.1; ул. Широкая д.17,к.1;, проезд Шокальского д.37,к.1; ул.Грекова д.14/12; ул. Полярная д.54,к.4) на сумму 1 млн. 500 тыс. руб.
- ремонт покрытия козырьков входной группы в количестве 2 шт. по 1 адресу (Студёный проезд д.4,к.5)
-на сумму 197 тыс.рублей.
Помимо этого, в целях реализации Постановления Правительства г. Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ г. Москвы» были выполнены работы по адресу: ул. Широкая д.12-12А
- ремонт лестницы с оборудованием двухуровневых перил, установка противопарковочных столбиков и
полусфер, устройство дополнительной дорожно-тропиночной сети 1 млн. 500 тыс. рублей.
По программе «Развитие транспортной системы» в 2014 году обустроено 649 машиномест на объектах
улично-дорожной сети.
По программе «Миллион деревьев» была осуществлена посадка 134 дерева и 3206 кустарников на 35 дворовых территориях.
В 2014 г в рамках программы «Жилище» подрядными организациями префектуры округа и управы района были выполнены работы по проведению выборочного капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 25 многоквартирных домах района.
В том числе:
1. Замена мягкой кровли выполнена на 16 домах (общей площадью 14 969 кв.м.);
2. Замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвалах 8 МКД общей протяженностью 1 325 п.м.;
3. Замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвалах 9 МКД общей протяженностью 1 070
п.м.;
4. Замена трубопроводов центрального отопления в подвалах 8 МКД общей протяженностью 3 511 п.м.;
5. Замена канализационных труб в подвалах 5 МКД общей протяженностью 349 п.м.;
За счет средств социально-экономического развития района на основании решения депутатов муниципального округа были выполнены работы по замене стояков горячего водоснабжения в д.13 к.1 и д.17 к.1
по ул. Широкая.
Уже сейчас следует отметить, что средства тендерной экономии 2014 года будут направлены на выполнение работ по замене канализации в подвале д.1 корп. 1 по Заревому проезду, ремонт отмостки д.8 по ул.
Грекова и герметизацию межпанельных швов д. 52 корп. 3 по ул. Полярная.
Приведение подъездов в порядок в 2014 году.
В программу по ремонту подъездов 2014 года вошло 277 подъездов, в том числе: 235 подъездов - за
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» (87 подъездов перешли из плана 2013 года), 42 подъезда - за частными управляющими компаниями.
Всего по состоянию на 31 декабря 2014 года в районе отремонтированы 193 подъезда (За ГБУ-170 подъездов, за частными УК 23 подъезда) из которых внесены в базу МЖИ 174 подъезда, что составляет 63%.
Особое внимание было уделено работам косметического характера - облицовка и укладка плиточного
покрытия на полах, окраска стен и потолков, приведение в порядок входных групп, окраска входных дверей, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков и ковшей мусоропровода.
К сожалению программа по ремонту подъездов 2014 года была выполнена не в полном объеме.
Основными причинами неисполнения утвержденного плана-графика 2014 года считаю:
1. Неисполнение в 2013 году подрядной организацией ООО «ДВ ГРУПП» договорных обязательств по
приведению в порядок 138 подъездов многоквартирных жилых домов. в следствии чего большое количество подъездов к ремонту в 2014 году (34% подъездного фонда при нормативе 20%), в которое перешли 87
подъездов плана 2013 года.
2. Форсированный переход на работу ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» собственными
силами по обслуживанию района с января 2014 года, а также отсутствие у ГБУ «Жилищник района Север-
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ное Медведково» возможности нанять привлеченные организации на выполнение данных видов работ в
связи с указанием выполнять данные виды работ собственными силами.
Дополнительными причинами отставания от утвержденного графика явились:
- нехватка квалифицированных маляров-штукатуров и плиточников, которую не удалось перекрыть
привлечением в июне-июле студентов МГСУ в количестве 55 человек;
- большой объем текущих работ по содержанию МКД, возникший в результате спам-атаки на портале
«Наш город» в июне-июле 2014 года по району Северное Медведково.
К работам были привлечены дополнительные силы от других районов округа, что позволило за период
с 15 октября до конца года отремонтировать и сдать в МЖИ 65 подъездов.
В настоящее время остались не отремонтированы 84 подъезда:
- за ГБУ – 65, работы ведутся в 41 подъезде;
- за частными УК - 19.
Для устранения отставания от плановых показателей по ремонту подъездов в районе разработаны мероприятия по увеличению темпов работ, разработан план-график выполнения работ.
В результате, 109 подъездов плана 2014 года перешли к исполнению в 2015 году. Это 90 подъездов фактически 2013 года и 19 подъездов жилищных объединений на самоуправлении, которые приняли решения
на общих собраниях собственников о переносе ремонта в связи с нехваткой финансирования.
В 2015 году в программу по ремонту подъездов вошли 54 подъезда, а также 109 подъездов – перенос с
2014 года. Таким образом, в 2015 г. планируется отремонтировать 163 подъезда.
1.2. Благоустройство зон отдыха.
В 2014 году благоустройство зон отдыха на территории района не проводилось. В октябре 2013г. в рамках выполнения программы «Народные парки Москвы» состоялось открытие благоустроенной зоны отдыха вдоль Осташковской улицы.
1.3 Содержание и уборка территории.
Территория района имеет 244 двора, межквартальные проезды с общей уборочной площадью 1 млн. 642
тыс. кв.м., 25 объектов дорожного хозяйства 2-ой и 3-ей категории, промышленную зону, особо охраняемые территории.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт всех дворовых территорий района. Обслуживание дворовых территорий собственными силами начато с апреля
2014.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт всех объектов дорожного хозяйства 3-й категории района и содержание всех озелененных территорий 2-ой категории района. Содержание собственными силами объектов дорожного хозяйства, озелененных территорий района 2-ой категории, цветочное оформление, содержание парковых зон производится собственными силами ГБУ с 01.01.2014.
В зимний период период времени на территории района активными темпами ведется работа по уборке
снега с тротуаров, дворов, улично-дорожной сети, очистке кровель нежилых зданий (все многоквартирные дома района имеют мягкую кровлю, не подлежащую очистке), козырьков и выступающих фасадов зданий.
В первую очередь проводились работы по уборке входов в подъезды, тротуары, дорожно-тропиночной
сети. Ситуация крайне осложнялась наличием припаркованного автотранспорта вдоль межквартальных
проездов, улиц, парковочных карманов, что изначально приводит к сужению проезжей части и практически парализует работы по уборке и вывозу снега.
Район оперативно справился с регламентными работами.
На уборку межквартальных и дворовых территорий было направлено 106 единиц коммунальной техники, в том числе 34 единицы автотранспорта, 56 единиц самоходных машин и механизмов, а также 16 единиц прицепов, прицепного оборудования (распределители реагентов), 300 тележек-дозаторов для разноса реагента, 36 мотоблоков.
На территории в ежедневном режиме работает 230 уборщиков территории по уборке дворов и 40 уборщиков территории по уборке объектов дорожного хозяйства.
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1.4 Подготовка и согласование адресных перечней на 2014 год:
дворовых территорий, многоквартирных домов, наружного освещения.
В 2014 году на территории района программа по установке опор освещения не проводилась.
Однако, в связи с многочисленными жалобами жителей, управой района были направлены обращения в Департамент Топливно-Энергетического хозяйства города Москвы по вопросу выполнения работ
для установки дополнительных опор освещения на детских площадках, расположенных между домами 49,
корп. 1 и корп. 2 по проезду Шокальского и за домом 53 по проезду Шокальского и домом 1 корп. 1 по Заревому проезду.
1.5 Подготовка к зиме объектов жилищного фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.
На территории района расположено 237 жилых дома.
На обслуживании ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 219 жилых домов (с учетом 16 ЖСК, находящихся на техническом обслуживании ГБУ «Жилищник»), с января 2014 года данные многоквартирные дома обслуживаются собственными силами ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»
18 домов находятся на самоуправлении.
1 дом - ведомственное общежитие по адресу: Студеный, 17.
В соответствии с распоряжением управы «О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осеннезимний период» выполнение объемов плана основных работ по подготовке жилищного фонда района к
эксплуатации в зимний период завершилось в срок до 1 сентября 2014 года.
Все организационные мероприятия проведены в установленные сроки: составлены и согласованы графики опрессовки систем центрального отопления, промывки систем центрального отопления, подписаны приказы по ГКУ ИС района, ГБУ Жилищник района, подрядным организациям.
Все объекты жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения обеспечили выполнение мероприятий по подготовке к зиме в установленные сроки.
За период с декабря по февраль в диспетчерские района поступило 752 заявки по отоплению. Все работы выполнены в текущем режиме.
В районе была организована круглосуточная аварийная служба для ликвидации аварийных ситуаций, у
которой имеется передвижная электростанция, 8 электрогенераторов, 14 тепловых пушек, также было организовано 10 бригад в количестве 40 человек по очистке козырьков и свесов с кровли жилых домов. Рабочие прошли обучение, медицинскую комиссию, обеспечены необходимым инвентарем.
Постоянный контроль за состоянием дворовых территории, мест массового скопления и подъездами
жилых домов осуществлялся с помощью 685 камер видеонаблюдения, в том числе на подъездах домов –
572, во дворах – 103, в местах массового скопления-10.
В период сильных январских и февральских морозов серьезных аварийных ситуаций в жилищном комплексе нашего района допущено не было, что в первую очередь говорит о качественной подготовке жилого фонда района к зиме.
В целом, благодаря слаженной работе при подготовке жилого фонда к зиме, ситуация оставалась стабильной весь зимний период.
Готовность объектов социальной сферы, предприятий промышленной зоны и потребительского рынка
также соответствуют предъявляемым нормам.
1.6. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержания общедомового имущества.
В управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находится 207 многоквартирных домов
из них:
- 60 МКД - ТСЖ на полном управлении ГБУ «Жилищник»;
- 5 МКД - ЖСК на полном управлении ГБУ «Жилищник»;
- 142 МКД выбрали способ управления – управление управляющей организацией;
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В районе создано 154 Совета многоквартирных домов. Совет дома осуществляет контроль за выполнением работ по управлению многоквартирными домами, содержанием и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
На общих собраниях собственников помещений совместно с представителями ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» в течение 2014 года постоянно рассматривались предложения жителей о порядке пользования общим имуществом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
1.7. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет контроль за содержанием в технически
исправном состоянии подвальных и чердачных помещений и их закрытие. Выполнены мероприятия по
обеспечению контроля за чердачными и подвальными помещениями с пульта ОДС по средствам датчиков
открытия дверей.
В целях обеспечения контроля за закрытием подвалов и чердаков ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» совместно сотрудниками ОВД и ОПОП проводятся плановые и внеплановые проверки. Данный вопрос находится на постоянном контроле управы района.
1.8. Работа с собственниками помещений в МКД
В районе создано 154 Совета многоквартирных домов. Однако в 3 домах по адресам: Тихомирова, 11-2,
Студеный, 26-2, Полярная, 22-2 – где неоднократно проводились информационно-разъяснительные встречи с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам организации и проведения общих
собраний с включением в повестку дня вопросов по созданию Советов МКД Советы не созданы, т.к. инициативные группы из числа собственников не выявлены. В настоящее время утвержден план-график мероприятий по подготовке и проведению общих собраний и ведению работ в соответствии с ним.
Важнейшая задача для управы района является проблема задолженности населения по оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Актуальность проблемы оплаты населением с каждым годом возрастает.
Так, задолженность за ГВС и ЦО по району составляет более 84 млн. руб. (ЖСК «Мурманск» - Северодвинская, д. 9 более 15 млн. руб.)
Управой района совместно с юридическим отделом ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»,
МФЦ активизирована работа по реализации сбора задолженности за жилищно-коммунальные услуги в части проведения следующих мероприятий:
- неоднократный поквартирный обход должников по оплате коммунальных услуг с составлением акта
обследования и разъяснением неплательщикам правовых норм (в 2014 году количество должников составляло 1028 человек на сумму 119 млн. 900тыс. руб.);
- еженедельное приглашение на комиссию при управе района Северное Медведково как физических так
и юридических лиц, имеющих задолженность, до 6 месяцев. В 2014 году состоялось 196 комиссий приглашено должников более 980;
Управляющие компании осуществляют комплекс действий по работе с физическими и юридическими
лицами, имеющими задолженность, от 6 месяцев:
- ежемесячная дополнительная рассылка платежных документов (ЕПД) жителям-должникам 52 272 шт;
- направление должникам уведомлений о наличии задолженности 26 136 шт;
- заключение договоров о реструктуризации задолженности в количестве 110 на сумму более 7 млн руб.;
- размещено информации в подъездах МКД о наличии задолженности более 18 т. объявлений;
- ограниченно предоставление коммунального ресурса в 6 жилых помещениях;
-в ежемесячном режиме производится обзвон неплательщиков.
В течение года подано 1779 исковых заявлений на общую сумму 81 миллион руб., в службе судебных приставов находится на исполнении 855 исполнительных листов на сумму 51 млн. 830 тыс. руб.
1.9. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов
Российской Федерации и флагов города Москвы
Управа района в преддверие государственных праздников обеспечивает тематическое оформление
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района, включая предприятия различных форм собственности в соответствии с Законом города Москвы
№ 38 «О флаге города Москвы», постановлением Правительства Москвы № 700-ПП «О световом оформлении в осенне-зимний период» и утвержденными Концепциями праздничного оформления города Москвы,
а так же обеспечивает вывешивание государственных флагов согласно утвержденному адресному перечню.
В 2014 году помимо стандартных мероприятий по оформлению территории управой района были приобретены главные новогодние атрибуты, а именно 14-ти метровая ель с поздравительной надписью «С Новым годом Северное Медведково», а так же светодиодные символы района - 2 композиции из белых медведей и полярной звезды, установленные в сквере 50-летия ВЛКСМ. Всего же на оформление района в 2014
году было потрачено 2млн. 100 тыс. рублей.
2. Выявление самовольного строительства
и незаконно размещенных некапитальных объектов
Выявление объектов самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов
осуществляется управой района в постоянном режиме. Так за 2014 год в рамках реализации постановлений Правительства Москвы 614-ПП и 819-ПП в общей сложности было демонтировано более 45 различных объектов потребительского рынка и гаражного хозяйства..
В частности по решениям Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории СВАО были демонтированы 32 металлических тента и 9 металлических гаражей.
Так же были демонтированы летнее кафе ресторана «Берлога», Студеный пр-д, д. 20; пристройка к кафе
«Жасмин» и магазину «Огни столицы», ул. Сухонская, д. 9а, 2 пункта приема лома черных и цветных металлов по адресам Чермянскийпр-д, вл. 2 и ул. Чермянская, д. 39/1, торговый павильон ООО «П.А.Р.ус в 21
веке» по адресу ул. Широкая, вл. 9, корп. 1.
Вместе с тем, в рамках 819-ПП был выявлен и демонтирован объект площадью более 400 кв.м. по адресу
ул. Широкая, д. 9, корп. 2, принадлежащий ЗАО «ТД «Перекресток».
Демонтаж вышеуказанных объектов проводился силами управы района с привлечением ГБУ
«Жилищник района Северное Медведково», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» и сторонних организаций.
В настоящее время на территории района функционирует 7 торговых объектов обладающих признаками самовольного строительства по которым Арбитражным судом с подачи Правительства Москвы ведутся судебные делопроизводства в рамках 819-ПП о признании прав собственности отсутствующими и о признании построек самовольными строениями.
3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади.
Наиболее распространенным является самовольный захват освободившихся жилых помещений родственниками умерших одиноко проживающих граждан. Самозахват происходит в отношении жилых помещений, находящихся как в государственной и муниципальной собственности, так и в частной. Работой
по выявлению самовольно занятых жилых помещений занимается совместная комиссия управы и ГБУ
«Жилищник». Так же, дополнительно по запросам, поступившим из УДЖП и ЖФ СВАО в 2014г., комиссия проверила 5 квартир, акты проверок направлены в адрес департамента. Назначен сотрудник, отвечающий за достоверность сведений. Ежемесячно в срок до 25 числа предоставляется отчет о жилых помещениях, занимаемых лицами, не зарегистрированными в них по утвержденной форме в УДЖП и ЖФ СВАО.
Комиссией самостоятельно выявлено 4 квартиры, в которых незаконно проживают граждане. В настоящее время проводится работа по выселению в судебном порядке.
4. В социальной области:
4.1.Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир
инвалидов-колясочников
В 2014г. было отремонтировано 2 квартиры ветеранов Великой Отечественной войны по адресам: ул.
Широкая,д.15 к.2. кв.41, ул. Широкая, д.22, кв.83на сумму более 146 тыс. 500 руб, также отремонтировано
две квартиры детей-сирот.
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4.2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан,
в том числе в натуральном выражении
За отчётный период районной комиссией по оказанию единовременной материальной помощи рассмотрено 293 заявления гражданна общую сумму 1млн. 800 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. выделено депутатами, продовольственными наборами были обеспечены 692 жителя льготных категорийна общую
сумм 440 тыс.руб. Приобретены 150 подарочных наборов дляинвалидов на сумму 82 тыс.руб.
В рамках празднования Дня матери управой района было приобретено 100 комплектов постельного белья для многодетных и малообеспеченных семей на общую сумму 170 тыс.руб.
4.3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
В целях формирования безбарьерной среды для инвалидов и граждан с ограничениями жизнедеятельности, в отчетном периоде проведено обследование дворовых территорий домов-новостроек на
ул.Грекова и Тихомирова, улично-дорожной сети, парковых зон и скверов района.
В рамках выполнения работ по безбарьерной среде был оборудован пандус детской молочной кухни по
адресу: ул. Сухонская, д.15
4.4. Проведение экскурсий для льготных категорий граждан,
предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря
За счёт средств бюджета города в детских оздоровительных лагерях отдохнули 189 детей, 105 путевок
было предоставлено на семейный отдых.
Управой района организовано 5 автобусных экскурсий для социально незащищённых жителей района
по литературным и историческим местам Подмосковья и городов Золотого Кольца
4.5. Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей
На протяжении 7-ми лет при управе района успешно работает районный Молодежный совет, активисты которого оказывают помощь в организации социально значимых мероприятий, патриотических акций и творческих конкурсов.
В 2014 году на территории района проводились районные мероприятия гражданско-патриотической
направленности, которые способствовали профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма
в молодёжной среде, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках Года культуры был проведен творческий конкурс среди детей, подростков и молодёжи района «Многонациональная культура нашей Родины», лауреаты которого были награждены грамотами и сувенирамина сумму 177 тыс.руб.
Более 300 детей приняли участие в традиционном фестивале детского творчества «Цветик-семицветик».
В ноябре состоялся традиционный межкультурный тематический молодёжный районный фестиваль
«Мост мира»- «Песни и танцы народов мира» с участием творческих коллективов всех школ района, а также учреждений дополнительного образования СВАО. Фестиваль способствовал воспитанию толерантного
отношения к представителям различных национальностей. На сувениры для мероприятия затрачено – 25
тыс руб.
31-му выпускнику 2014 года, окончившему школу с отличием, в качестве подарка были вручены подарочные карты- сертификаты «М-видео». Затрачено 100 тыс.руб.
В преддверии новогодних каникул для 550 детей управой района был организован новогодний праздник «Елка главы управы». На организацию и проведение праздника затрачено 463 тыс.руб.
Для многодетных и малообеспеченных семей закуплены и розданы билеты на городские елкина сумму
200 тыс.руб.
Особое внимание управа района уделяет жителям старшего возраста: были проведены торжественные
мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей и Дню Победы. Были вручены поздравительные открытки, сладкие наборы в количестве 1100 штук.
В рамках Декады инвалидов в декабре 2014 года в актовых залах учреждений образования для 450 жите-
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лей района были проведены три концерта, с участием профессиональных артистов. Затрачено - 350 тыс.
руб.
4.6. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Совета Ветеранов
Управой района ежегодно оказывается помощь районному совету ветеранов. Все первичные организации имеют отремонтированные помещения, оснащенные офисной техникой, мебелью и канцелярскими
товарами. За отчетный период на материально-техническое обеспечение помещений Советов ветеранов
использовано средств бюджета в сумме 120 тыс.руб.
4.7. Социальное строительство
В 2014 г. было проведено благоустройство территории школы № 283 ( ул. Широкая, д.21а) на общую сумму 14 млн.руб.:
- построен и введен в эксплуатацию детский сад по адресу Полярная-54-3 на 220 мест,
пристройка к детскому саду № 1645 (Студеный пр.д.10а) на 100 мест,
блок начальных классов школы № 1380 (ул. Тихомирова, д.10а) на 330 мест.
4.8. Физкультурно-оздоровительная работа управы
В области развития физической культуры и спорта деятельность управы района была направлена на
создание благоприятных условий для удовлетворения потребности жителей в физическом совершенствовании, активном досуге, занятиях доступными видами спорта.
Капитально отремонтирована 1 спортивная площадка по адресу Северодвинская ул., д 9 на сумму 1 млн.
320 тыс. руб.
В отчетном году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 2-х спортивных
площадок по адресам: ул. Широкая, 21, корп. 2 и ул. Широкая, д.3, корп. 4.
В октябре 2014г. было принято постановление Правительства Москвы № 606-ПП «Об Адресной инвестиционной программе городе Москвы на 2014 – 2017 годы», в которое вошло строительство футбольного поля с инфраструктурой для ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» по адресу: Студеный проезд, вл. 1-3.
В рамках обязательств по государственным контрактам на техническое содержание и текущий ремонт
спортивных площадок в 2014 году израсходовано 2 млн. 600 тыс. руб. На данныймомент на территории
района расположено 35 спортивных площадок.
В целях создания условий для зимнего отдыха жителей на дворовых спортивных площадках были залиты 8 катков с естественным льдом (в т.ч. 1 на территории бывшего детского дома № 5). Также в зимний
период 2014-2015 гг. работали 2 катка с искусственным льдомс отапливаемым помещением для переодевания, пунктами питания и проката. Проложены 2 прогулочные лыжни в природном комплексе Медведковский и парковой зоне напротив Северодвинской улицы.
В текущем году на территории района проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, из которых наиболее значимые: Спартакиада допризывной молодежи, соревнования среди семей района под девизом «Всей семьей за здоровьем», Спартакиада лиц с ограниченными возможностями здоровья, первый
этап Спартакиады по месту жительства «Московский двор – спортивный двор», куда входят соревнования
по фитнесу, футболу, волейболу, лыжные гонки, «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и др.. На организацию
и проведение спортивных мероприятий израсходовано 1 млн. 500 тыс. руб.
На территории района функционирует ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада», которое работает по
двум основным направлениям: спортивная и досуговая деятельность с населением по месту жительства.
Охват населения по этим направлениям, включая участников мероприятий, проводимых ГБУ ЦДС «Паллада» более 3 тыс. человек.
Государственному бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта Паллада» на выполнение государственного задания по оказанию услуг в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы населению перечислено 4 млн. рублей.
В ГБУ «ЦДС «Паллада» работают секции по волейболу, тайскому боксу, настольному теннису, вольной
борьбе, футболу, хоккею, аэробике, кикбоксингу, тай-бо, кросс - фиту, группа «Здоровья» для лиц старшего возраста, работает тренажерный зал. На базе ГБУ ЦДС «Паллада» функционирует велоклуб «2 колеса».
В 2014 году воспитанники секции кикбоксинга ГБУ ЦДС «Паллада» многократно становились призера-
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ми и победителями Московских и всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов. В апреле 2014
года воспитанница секции кикбоксинга Ефимочкина Серафима стала обладательницей кубка мира по кикбоксингу в возрастной категории 16-18 лет.
Управой района для организации проведения и награждения участников районных и окружных спортивных мероприятий приобретены:
- инвентарь и экипировка на сумму 185 тыс. руб.;
- сувенирная продукция на сумму 87 тыс. руб.
5. Работа с нестационарными торговыми объектами,
пресечение несанкционированной торговли
Управой района ежедневно проводится мониторинг территории мобильной группой по пресечению
несанкционированной торговли, созданной по распоряжению главы управы, в состав которой входят сотрудники отдела потребительского рынка и представители ОМВД России по району. Самый проблемный
участок по итогам года – район станции метро «Медведково» на котором к административной ответственности привлечены более 20 человек на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. Так же борьба с нарушителями продолжается в других частях района. В частности административной комиссией управы района всего
было составлено 145 протоколов на общую сумму 237 тыс. рублей. Взыскано 84 тыс. рублей.
В 2014г. была продолжена работа по приведению расположения нестационарных торговых объектов
в соответствие со схемой размещения. Так было выведено из эксплуатации 13 объектов, которые не имели или имели окончившиеся договора на размещение, заключенные с префектурой СВАО в установленном порядке. Проведено 142 совместных рейда с Департаментом торговли и услуг города Москвы на предмет соблюдения специализации реализуемых в НТО товаров. По окончании к нарушителям принимались
меры административного воздействия. Отдельным пунктом в работе НТО является размещение на территории района объектов сезонной торговли: елочных базаров и бахчевых развалов. Всего в разные временные промежутки было выставлено по 3 объекта каждого типа. Данные объекты пользуются особым спросом у жителей района.
6.Участие в проведении месячников, субботников
Ежегодно весной в районе проходит месячник по уборке и благоустройству территории района, в котором активное участие принимают все учреждения, промышленные и торговые предприятия и конечно же
наши жители, депутаты муниципального округа.
В соответствии с распоряжением префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы апрель был объявлен месячником по благоустройству.
Управой района было издано распоряжение, утвержден план мероприятий, организован штаб по проведению субботников на территории района.
Всего в месячнике по благоустройству приняли участие более 12 тысяч человек.
7. Организация деятельности ОПОП
Комплекс вопросов противодействия терроризму, обеспечения безопасности жителей района, охраны общественного порядка ведется в управе района при непосредственном взаимодействии с Советами
Общественных пунктов охраны порядка. Их на территории района создано 8, размещены в 5 нежилых
помещениях. В 2014 г. на материально-техническое обеспечение ОПОП было израсходовано бюджетных
средств на сумму 161 тыс. руб. на содержание помещений ОПОП затрачено бюджетных средств на сумму
684 тыс. руб. Все пункты обеспечены оргтехникой (имеются принтеры, компьютеры, сканеры), телефонизированы, обеспечен доступ в сеть Интернет. В рамках реализации Соглашения «О взаимодействии между Правительством Москвы, Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве и Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических
лиц, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду, поднаем, на ОПОП возложена функция выявления
сдаваемых без оформления разрешительной документации жилых помещений. Управой района проведено 44 заседания районной рабочей группы по вопросу выявления не декларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду и привлечению собственников к уплате налоговых платежей в отношении доходов,
получаемых от сдачи жилых помещений в аренду
283

северное медведково

По итогам года на территории района выявлены, собраны и переданы материалы для дальнейшей обработки по 572 адресам жилых помещений, сдаваемых в аренду (поднаем). По результатам работы ИФНС
состоялась уплата налогов по 10 подтвердившимся фактам сдачи жилых помещений в аренду. Работа в данном направлении продолжается. Всего обследовано 1376 квартир.
8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной задачей является профилактическая работа с жителями, в особенности с гражданами, склонных к асоциальному образу жизни. Отработка квартир проводится в праздничные и выходные дни группами, включающими сотрудников полиции,
Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве и управы района.
Управой района были проведены 2 штабные тренировки, 1 командно-штабное учение и 1 комплексное
учение с привлечением нештатных аварийно-спасательных формирований, созданных на базе ГБУ «Жилищник района Северное Медведково». Итоги проведенных учений показывают, что районное звено к выполнению задач по предназначению готово.
Для подготовки населения на территории района функционируют 3 учебно-консультационных пункта по адресам: ул.Грекова, д.9, Заревый пр., д.15, к.2, ул. Осташковская, д.28, где 2 раза в неделю проводятся занятия и консультации с неработающим населением. Все они укомплектованы средствами наглядной агитации, техническими средствами пропаганды, образцами имущества ГО и приборами. Данная работа будет
продолжена в 2015 году.
Хочется отметить, что по итогам смотра-конкурса проводимого в Северо-Восточном округе, наши пункты по обучению населения заняли почетное второе место, что говорит о достойном уровне подготовки
как самих пунктов, так и преподавательского состава.
Члены комиссии также как и сотрудники всех районных служб проходят обучение в учебных центрах
МЧС России по г.Москве согласно графикам обучения.
Для обеспечения эффективной работы по Мобилизационной подготовки управы была установлена система автоматического оповещения на сумму 90 тыс. руб.
В рамках мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской обороны были изготовлены планы эвакуации людей при пожаре на
сумму 14 тыс. руб.
Управой района регулярно проводились встречи с населением, оперативные совещания, а так же систематическое размещение публикаций по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций в районной
газете и на сайте управы.
9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам
Управа района оказывала содействие в трудоустройстве граждан. При согласовании с Отделом исполнения наказаний ФКУ «УИИ УФСИН России по г. Москве» были определены предприятия и организации
района, такие как ООО «ГОАР 2002», ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» на которые могут
быть направлены для отбывания наказания осужденные к исправительным и обязательным работам. Всего на предприятия района было трудоустроено 6 осужденных к исправительным работам.
II часть доклада –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Одним из главных направлений деятельности управы района Северное Медведково является эффективное взаимодействие с населением района. Наш район является одним из самых крупных на территории
округа и занимает третье место по численности населения – 125 тыс. жителей.
Взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям:
1. Работа с обращениями. За прошедший год поступило 3326 обращений. Количество полученных
обращений осталось на уровне 2013 года.
Тематика распределилась следующим образом: количество обращений жителей по вопросам жилищнокоммунального хозяйства - 2198, в том числе по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда, вы-
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воза мусора, функционирования лифтового хозяйства, водоснабжения, оплаты ЖКУ, благоустройства.
Вопросы социального обеспечения- 450 обращений. Наибольшее количество обращений в данном разделе связано с поддержкой малообеспеченных категорий населения. Из них: 291 по вопросам оказания материальной помощи, 150 обращений о предоставлении билетов на новогодние представления для детей.
Транспорт, связь и гаражное хозяйство затрагиваются в 239 обращениях, вопросы сноса гаражей и ликвидации автостоянок – 52 обращения, жалобы на транзитный проезд автотранспорта по дворовым территориям и парковка на тротуарах – 120 обращений, транспортная ситуация около метро – 56 обращений.
Архитектура и строительство – 58 обращений.
Торговля– 49 обращений.
2.Организация и проведение встреч с населением
Встречи с населением – эффективное средство в районной системе информирования. Живое общение позволяет, помимо заявленной темы, донести до населения информацию о том, какая работа
ведется в районе по различным направлениям, ответить на интересующие жителей вопросы, порой
снять остроту той или иной ситуации. В районе сложилась и реализуется система проведения приемов
и встреч главы управы с жителями района. В соответствии с графиком, утвержденным Департаментом
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, встречи главы управы с населением проводятся третью среду месяца в 19.00 по адресу: проезд Шокальского, д.30. корп.1, конференц-зал
управы района.
По итогам общегородского рейтинга за проведение встреч в 2014г. управа района Северное Медведково была оценена Департаментом территориальных органов исполнительной власти на 8 баллов из 10.
За прошедший год проведено 12 встреч главы управы с населением района, в которых приняли участие
более 700 жителей.
Население района своевременно информировалось о дате, времени и теме встречи, информация размещалась на интернет-сайте управы района, в районной газете «Вестник Северное Медведково», на уличных информационных стендах.
Важную роль в информировании жителей занимает своевременное доведение информации путем размещения объявлений на информационных стендов. В районе установлено 40 уличных информационных
стендов.
В помещении районной управы размещены стенды по направлениям работы, содержащие необходимый информационный материал, освещающий актуальные темы о работе управы, приеме ее сотрудников,
различную справочную информацию.
Каналом оперативной связи с населением по многим вопросам являются сеансы «горячей линии», которые в 2014г. проводились в последний вторник месяца с 17.00 до 18.00. Всего проведено 12 «Горячих линий» с участием руководителей структурных подразделений управы. В «живом» общении с главой управы
приняло участие более 100 жителей.
3. Выступления главы управы в СМИ.
В 2014г. районная газета являлась одним из основных каналов информирования населения района о работе органов власти. С 2015г. газета существует в электронном виде, печатного издания нет.
Формат газеты – А3, 4 полноцветных полосы, тиражом - 40 000 тысяч экземпляров, за год выпущено 12
номеров районной газеты и 4 спецвыпуска.
Районная газета «Вестник Северное Медведково» освещала события, происходившие в различных
сферах жизни района Северное Медведково, дает актуальную и полезную информацию по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, социальной защите населения, сообщает о наиболее значимых мероприятиях культурной и спортивной жизни района.
Газета активно участвовала в информировании населения по подготовке и проведению различных общегосударственных и городских мероприятиях. Публиковала на страницах газеты ответы на
письма читателей. В газете опубликовано 12 интервью с главой управы района, где обсуждаются наиболее острые и значимые для населения проблемы.
В течение года интервью также даны таким печатным изданиям, как «Известия», «Вечерняя Москва»,
«Звездный бульвар», «Московские торги», «Московская правда», а также в телеэфире следующих каналов - «Вести Москва», «ЛайфНьюс», «Москва Доверие», «Москва 24», участие в «круглом столе» на телевидении «Комсомольская правда»
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4. Информация о сайте о новых средствах коммуникации
В последнее время у жителей района появляется все больше возможности пользоваться Интернетом.
Управа имеет свой сайт http://smedvedkovo.mos.ru/. Для расширения зоны информирования населения
на портале еженедельно обновляется информация о проводимых мероприятиях в районе.В разделах портала размещена информация о районе, фото и видео материалы, электронная версия районной газеты, информация по основным направлениям деятельности управы, публикации прокуратуры, МЧС, других органов и организаций.
На портале существует раздел «Электронная приемная», позволяющий задать вопрос главе управы района. Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ответ заявителю направляется на электронный адрес. Данная
форма взаимодействия является на сегодняшний день самой актуальной и динамично развивающейся. В
общении с жителями района посредством коммуникаций через аккаунты главы управы в социальных сетях
twitter.com и facebook.com мой рейтинг возрос и составляет «ретвитов».
5. Работа с депутатами муниципального округа
Глава управы принял участие в 12 заседаниях Совета депутатов, а также в совместной работе комиссии
по приемке с выходом во дворы района. Одновременно хотелось бы отметить слаженную и результативную работу по взаимодействию в решении важных вопросов с главой муниципального округа Тамарой Николаевной Денисовой и депутатами Совета депутатов.
Депутаты местного самоуправления являются членами комиссий по приемке работ в сфере ремонта и
благоустройства. Ни один объект, предназначенный для маломобильных групп граждан, не был принят в
эксплуатацию без участия представителей общественных организаций инвалидов.
6. Работа по призыву
В 2014 году прошло в общей сложности ( за две призывные компании) 18 заседаний призывной комиссии. В весеннюю призывную комиссию было призвано 72 человека (план 65 человек) - 1 место в округе. В
осеннюю призывную компанию было призвано 68 человек (план-68) - 2 место в округе.
Так же совместно с ОВД района Северное Медведково было найдено и доставлено в военный комиссариат 23 человека, уклонявшихся от военной службы.
7. Работа со старшими по домам.
Совместно с депутатами проведена работа со старшими по домам. В районе насчитывается 126 старших
по домам, 504 старших по подъездам, 125 Советов многоквартирных домов. Во время проведения встреч,
приема глава управы общался более, чем 80 % представителей активного населения.
8. Работа Координационного совета
В целях дальнейшего развития и повышения эффективности взаимодействия общественных и иных
негосударственных некоммерческих организаций с территориальными органами исполнительной власти, обеспечения активного гражданского участия в процессе формирования и осуществления социальноэкономической политики в районе работал Координационный совет по взаимодействию с органами местного самоуправления, на заседаниях которого рассматриваются актуальные вопросы жизнедеятельности
района, формируется экспертная оценка реализуемым на его территории Программам Правительства Москвы.
Проведено 12 заседаний, рассмотрено 36 вопросов по разным направлениям деятельности.
9. Проведение публичных слушаний
Одним из важнейших инструментов организации взаимодействия с институтами гражданского общества и получения обратной связи от населения является процедура публичных слушаний, предусмотренная действующим законодательством. Управой района были проведены публичные слушания:
- Проект планировки территории функциональной зоны №18 района Северное Медведково
- Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Осташковским
шоссе
- Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД от Дмитровского шоссе до Осташковского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Алтуфьевским
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шоссе
-Проект планировки территории в границах: промышленной зоны № 51-Iа (проектируемая территория ограничена проектируемыми проездами 5004, 6015 Полярной ул., Широкой ул.)
- Проект планировки территории в границах: промышленной зоны № 51-Iа (проектируемая территория ограничена проектируемыми проездами 5004, 6015 Полярной ул., Широкой ул.)
Всего в публичных слушаниях в 2014г. приняло участие 450 человек. Все слушания признаны состоявшимися.
Завершая разговор об основных результатах деятельности управы района, хотел бы подчеркнуть, что
во всех отраслях деятельности, работа управы направлена на реализацию планов приоритетных направлений, выбранных нашим городом и Северо-Восточным административным округом, нацеленных на улучшение жизни москвичей.
Спасибо за внимание!
Доклад окончен.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/2-СД
Об информации руководителягосударственного
бюджетного учреждения Москвы
«Жилищник района Северное Медведково»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»,Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного
учреждения Москвы «Жилищник района Северное Медведково» о работе учреждения в 2014 году, Совет
депутатов решил:
1. Принять информацию руководителягосударственного бюджетного учреждения Москвы «Жилищник
района Северное Медведково»Назарова П.В. о работе учреждения в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение руководителюгосударственного бюджетного учреждения Москвы
«Жилищник района Северное Медведково», управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 г. № 3/2-СД
Доклад руководителя ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»
о результатах деятельности учреждения в 2014 году
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОЛНОМОЧИЙ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО».
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт 100%
дворовых территорий района. Всего на обслуживании ГБУ находится 241 дворовая территория общей
площадью 1 848,5 тыс. кв.м. Обслуживание дворовых территорий собственными силами производится с
16.04.2014.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет содержание и текущий ремонт 100% объектов дорожного хозяйства 3-й категории района и содержание 100% озелененных территорий 2-ой категории района. Всего на обслуживании ГБУ находится 19 объектов дорожного хозяйства 3-й категории общей площадью 219,3 тыс. кв. м. и 23 озелененные территории 2-ой категории. Содержание собственными
силами ОДХ, озелененных территорий района 2-ой категории, цветочное оформление, содержание парковых зон производится собственными силами ГБУ с 01.01.2014.
1.1. Благоустройство дворовых территорий и содержание ОДХ.
В районе огромное внимание уделяется комплексному благоустройству дворовых территорий, к данной работе традиционно привлекаются наши жители.
В 2014 году в программу «Жилище» по комплексному благоустройству вошло 26 дворовых территорий
на сумму 75,00 млн. руб. Работы выполнены.
Так же в 2014 году на территории района были выполнены следующие работы:
- ремонт асфальтовых покрытий кв. м - 44,29 т.кв.м.
- замена бортового камня -3034 пог.м.
- ремонт газонов – 53 850 кв.м.
- устройство новых ограждений газонов – 3230 пог.м.
- устройство прорезиненного основания детских площадок – 6070 кв.м.
- реконструкция контейнерных площадок – 21 ед.
- реконструкция детских площадок – 20 ед.
- посадка кустарников – 3280 ед.
- устройство новых цветников – 36 кв.м,
- замена МАФ – 234 ед.
- ремонт дорожек - 80 кв.м
- искусственное покрытие на спортивной площадке -100 кв.м
- спортивные площадки – 1ед.
- площадки для тихого отдыха – 1 ед.
- площадки для выгула и дрессировки домашних животных – 1 ед.
По программе «Миллион деревьев» была осуществлена посадка 134 дерева и 3206 кустарников на 35 дворовых территориях.
1.2. Работы капитального характера в 2014 году.
В 2014 г в рамках программы «Жилище» подрядными организациями префектуры округа и управы района были выполнены работы по проведению выборочного капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 25 многоквартирных домах района.
В том числе:
1. Замена мягкой кровли выполнена на 16 домах (общей площадью 14 969 кв.м.);
2. Замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвалах 8 МКД общей протяженностью 1 325 п.м.;
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3. Замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвалах 9 МКД общей протяженностью 1 070
п.м.;
4. Замена трубопроводов центрального отопления в подвалах 8 МКД общей протяженностью 3 511 п.м.;
5. Замена канализационных труб в подвалах 5 МКД общей протяженностью 349 п.м.;
За счет средств социально-экономического развития района на основании решения депутатов муниципального округа были выполнены работы по замене стояков горячего водоснабжения в д.13 к.1 и д.17 к.1
по ул. Широкая.
Кроме этого, за счет тендерной экономии 2013 года выполнены работы по замене кровель на 2-х домах
(ул. Полярная д.46 и ул. Грекова д. 8), герметизации межпанельных швов 2-х домов (пр.Студеный д.4 к.4 и
пр.Студеный д.6 к.3), установлены квартирные электросчетчики в доме 19 по Студеному пр. В настоящее
время завершаются работы по замене металлических дверей на переходных балконах д.1 корп. 1 по Заревому проезду.
За счет тендерной экономии 2014 года планируется выполнить работы по замене канализации в подвале д.1 корп. 1 по Заревому проезду, ремонт отмостки д.8 по ул. Грекова и герметизацию межпанельных
швов д. 52 корп. 3 по ул. Полярная.
1.3. Приведение подъездов в порядок.
В программу по ремонту подъездов 2014 года вошло 277 подъездов, в том числе: 235 подъездов - за
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» (87 подъездов перешли из плана 2013 года), 42 подъезда - за частными управляющими компаниями.
Всего по состоянию на 31.12.2014 года в районе отремонтированы 193 подъезда (За ГБУ-170 подъездов,
за частными УК 23 подъезда) из которых внесены в базу МЖИ 174 подъезда, что составляет 63%.
Особое внимание было уделено работам косметического характера - облицовка и укладка плиточного
покрытия на полах, окраска стен и потолков, приведение в порядок входных групп, окраска входных дверей, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков и ковшей мусоропровода.
Основной причиной невыполнения программы ремонта подъездов явилось большое количество подъездов к ремонту в 2014 году (34% подъездного фонда при нормативе 20%), в которое перешли 87 подъездов плана 2013 года.
В 2013 году в связи с неисполнением подрядной организацией ООО «ДВ ГРУПП» договорных обязательств по приведению в порядок 138 подъездов многоквартирных жилых домов, контракт с указанной организацией был расторгнут. Процесс расторжения длился более полутора месяцев. 20 июня 2013 года был
заключен аварийный договор № 46 на проведение работ текущего ремонта с новой подрядной организацией сроком до 30.06.2013 г.
После проведения конкурсных процедур новая подрядная организация ООО «Запад-Восток» приступила к работе с 1 июля 2013 года.
Дополнительными причинами отставания от утвержденного графика явились:
- в связи реорганизацией ГУП ДЕЗ района в ГБУ «Жилищник района Северное Медведково», возникла задержка до середины ноября 2013 года (первая субсидия в размере 74 мл. 909 т.руб. была получена
12.11.2013 года) финансирования работ по эксплуатации и текущему ремонту МКД, в том числе и работ,
связанных с ремонтом подъездов;
- наличие в первом полугодии 2014 года целого ряда трудностей в проведении работ, связанных с переходом ГБУ на обслуживание МКД собственными силами;
- отсутствие материалов для ремонта, закупку которых удалось согласовать с ГРБС только в июне 2014
года;
- нехватка квалифицированных маляров-штукатуров и плиточников, которую не удалось перекрыть
привлечением в июне-июле студентов МГСУ в количестве 55 человек;
- большой объем текущих работ по содержанию МКД, возникший в результате спам-атаки на портале
«Наш город» в июне-июле 2014 года по району Северное Медведково.
К работам были привлечены дополнительные силы от других районов округа, что позволило за период
с 15 октября до конца года отремонтировать и сдать в МЖИ 65 подъездов.
В настоящее время остались не отремонтированы 84 подъезда:
- за ГБУ – 65, работы ведутся в 41 подъезде;
- за частными УК - 19.
Для устранения отставания от плановых показателей по ремонту подъездов в районе разработаны мероприятия по увеличению темпов работ, разработан план-график выполнения работ.

289

северное медведково

1.4. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, содержания общедомового имущества.
В управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находится 207 многоквартирных домов
из них:
- 60 МКД - ТСЖ на полном управлении ГБУ «Жилищник»;
- 5 МКД - ЖСК на полном управлении ГБУ «Жилищник»;
- 142 МКД выбрали способ управления – управление управляющей организацией;
В районе создано 154 Совета многоквартирных домов. Совет дома осуществляет контроль за выполнением работ по управлению многоквартирными домами, содержанием и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
На общих собраниях собственников помещений совместно с представителями ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» в течение 2014 года постоянно рассматривались предложения жителей о порядке пользования общим имуществом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
На общих собраниях собственников помещений совместно с представителями ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» в течение 2014 года постоянно рассматривались предложения жителей о порядке пользования общим имуществом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
1.5. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет контроль за содержанием в технически
исправном состоянии подвальных и чердачных помещений и их закрытие. Выполнены мероприятия по
обеспечению контроля за чердачными и подвальными помещениями с пульта ОДС по средствам датчиков
открытия дверей.
В целях обеспечения контроля за закрытием подвалов и чердаков ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» совместно сотрудниками ОВД и ОПОП проводятся плановые и внеплановые проверки. Данный вопрос находится на постоянном контроле управы района.
1.6. Работа с собственниками помещений в МКД
Учреждение осуществляет комплекс действий по работе с физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность, до 6 месяцев:
- ежемесячная дополнительная рассылка платежных документов (ЕПД) жителям-должникам 52 272 шт;
- направление должникам уведомлений о наличии задолженности 26 136 шт;
- заключение договоров о реструктуризации задолженности в количестве 110 на сумму более 7 мил руб.;
- размещено информации в подъездах МКД о наличии задолженности более 18 т. объявлений;
- ограниченно предоставление коммунального ресурса в 6 жилых помещениях;
-в ежемесячном режиме производится обзвон неплательщиков.
В 2014 году состоялось 196 комиссий приглашено должников более 980.
В течение года подано 1779 исковых заявлений на общую сумму 81 миллион руб., в службе судебных приставов находится на исполнении 855 исполнительных листов на сумму 51 830 016 руб.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/3-СД
Об информации руководителя ГПБУ
«Мосприрода дирекция по СВАО»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
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рода Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
15.04.2014 №6/3-СД заслушав ежегодную информацию и.о. руководителя ГПБУ «Мосприрода дирекция по
СВАО» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию и.о. директора дирекции природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» Елисеева В.Ф. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды,
руководителюГПБУ «Мосприрода дирекция по СВАО», управу района Северное Медведково, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/4-СД
Об отчете депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
о работе в 2014 году
В соответствии с п. 3 ч.4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 30.10.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»Совет депутатов решил:
1. Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о работе в 2014 году
принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаСеверное
МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 г. № 3/4-СД
Отчет депутатов Совета депутатов
муниципального округаСеверное Медведково
за 2014 год
В составе депутатов I избирательного округа:
Агабабян Арменак Сергеевич
Денисова Тамара Николаевна
Коконов Алексей Валерьевич
Депутаты I избирательного округа в 2014 году проводили прием населения в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково в соответствии с графиком. Наибольшее число обращений
связано с вопросами:
- переселения из пятиэтажек;
- благоустройства территории;
- выборочного капитального ремонта домов;
- строительства детских и спортивных площадок;
- по работе старших по домам и подъездам;
- оказания материальной помощи инвалидам и др.
Депутаты I избирательного округа тесно взаимодействуют с Советами ветеранов №9 и №1. Оказали помощь Совету ветеранов № 9 в связи с переездом в новое помещение.
Депутат I избирательного округа Денисова Т.Н. является членом комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по организации работы Совета депутатов, соблюдению норм Регламента и развитию муниципального округа Северное Медведково. Также Денисова Т.Н. является членом
Координационного Совета управы и префектуры Северо-Восточного административного округа.
Депутат I избирательного округа Агабабян А.С. является членом комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по организации выборных мероприятий, местного референдума,
информированию населения и комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
по архитектуре, строительству, капитальному ремонту, ЖКХ и является членом Координационного Совета управы по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково.
В прошедшем году на заседании Совета депутатов рассматривались вопросы согласования мелкорозничной торговли, внесение изменений в схемы размещения объектов мелкорозничной торговли и др. Одним из вопросов на рассмотрении Совета депутатов был вопрос организации ярмарок выходного дня. Члены комиссии проводили опросы жителей, депутатов Совета депутатов на тему: «Где бы Вы предложили
проведение ярмарок выходного дня?» Пока ответа на этот вопрос нет.
11 июля 2012 года был принят закон города Москвы № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии
с которым была разработана программа «Муниципальный контроль». Депутаты I избирательного округа принимали активное участие в работе по реализации программы «Муниципальный контроль». Была
проведена работа с жителями избирательного округа по формированию адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству и адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году. Депутаты I избирательного округа приняли личное участие в приемке работ:
- по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Сухонская ул., д. 11А.
- по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: проезд Шокальского, д.18,
корп.2 (в соответствии с программой социально-экономического развития);
- по программе благоустройства по адресам: проезд Шокальского, 18Б, ул. Молодцова, д. 2А.
Многие предложения жителей были учтены в программе по благоустройству дворовых территорий. Де292
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путаты I избирательного округа осуществляли контроль и приемку объектов по благоустройству дворовых
территорий в 2014 году по следующим адресам:
- Полярная ул., д.30, к.2;
- Полярная ул., д.30, к.3;
- Молодцова ул., д.2, к.1;
- Молодцова ул., д.2, к.2;
- Шокальского пр., д.21;
- Шокальского пр., д.23;
- Шокальского пр., д.25.
Основными задачами в ближайшее время депутаты I избирательного округа считают:
- участие в работе по подготовке к 70-летию Великой Победы;
- вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы ветеранам ВОВ на дому;
- возобновление дополнительных приемов депутатов на базе Советов ветеранов.
В составе депутатов II избирательного округа:
Заседателева И.В
Звирзд В. В.
Судакова Е.В.
Основные направления работы.
Первое:
1. Работа в Совете депутатов:
За истекший период состоялось 17 заседаний Совета депутатов.
Депутаты 2-го избирательного округа Заседателева И.В, Звирзд В. В. Судакова Е.В. приняли участие в
работе всех заседаний Совета депутатов района Северное Медведково.
Второе:
2. Работа в избирательном округе
За 2014 год депутатами Заседателевой И.В. Звирздом В.В. и Судаковой Е.В. проведено 17 приемов жителей района, в том числе 4 внеочередных по просьбам жителей, а также организовано и проведено 3
встречи с избирателями на территории округа.
Поступило 57 обращений, из них 34 письменных, в том числе 5 коллективных. Статистика поступивших на имя депутатов 2-го избирательного округа обращений следующая:
- по жилищным вопросам				
9
- по вопросам ЖКХ, благоустройству, строительству
и землепользованию				
27				
- по социальным вопросам				
20
- прочее (нарушение общественного порядка)
1
За отчетный период депутатами 2-го избирательного округа подготовлено и направлено 2 депутатских
запроса, 1 обращение в Государственную Думу РФ о внесении изменений в законодательные акты с целью
сохранить бессрочную приватизацию для детей-сирот, которые получают свое жилье в 18 лет, 3 ходатайства, а также, на протяжении всего года, оказывалась безвозмездная юридическая помощь.
В настоящее время на контроле у депутатов остаются следующие вопросы:
1. Расселения 5-ти этажных домов по адресам:
- пр-д Шокальского д.41, к.2
- пр-д Шокальского д.33
2. Проведения необходимых ремонтных работ в домах:
- ул. Полярная д.46
- ул. Полярная д.34, к.1
3. Установки искусственных неровностей на проезжей части вдоль сквера им.50-летия ВЛКСМ. После
работ по реконструкции сквера, неровности должны быть установлены.
4. Остается актуальным вопрос строительства пристройки к детско-юношескому центру «Медведково»,
ул.Тихомирова д.8а., либо строительства многопрофильного Молодежного центра по Заревому проезду.
К сожалению, в 2014 году участились жалобы на работу поликлиник: отсутствие необходимых медика-
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ментов, часовые простаивания в очередях даже по талонам, так называемое зависание терминалов для записи к врачам в часы пик и т.п.
Все эти проблемы нашего района были озвучены членом Общественного Совета Заседателевой Ириной Владимировной на заседании Общественного Совета при Префекте СВАО - депутатами Московской
городской Думы поставлены на контроль. Вопрос работы учреждений здравоохранения остается одним из
самых актуальных и первоочередных.
В 2014 году депутаты Заседателева И.В., Звирзд В.В., Судакова Е.В. принимали активное участие во всех
мероприятиях по осуществлению контроля за проведением работ по благоустройству и выборочному капитальному ремонту в многоквартирных домах. Контроль осуществлялся на протяжении всего периода
выполнения работ. Весь прошедший год депутаты 2-го избирательного округа вели активную работу с Советами многоквартирных домов и с правлениями ЖСК и ТСЖ.
Итоги 2014 года.
Отличная работа подрядных организаций выполнявших ремонт кровли в домах по адресам: Широкая
д.2; Полярная, 46. И Заседателева Ирина Владимировна и Судакова Елена Владимировна и Владимир Владимирович Звирзд поэтапно отслеживали качество выполнения данных работ, неоднократно выходили на
кровлю. Ремонтные работы выполнены безупречно.
Еще одним основным направлением в работе депутатов является взаимодействие со службами района, в
частности с ГБУ «Жилищник», так как больше всего вопросов именно вопросы ЖКХ. В этом году, в целях
более оперативного решения проблем, депутаты предложили изменить порядок взаимодействия и больше использовать современные электронные средства коммуникации. Проблемы еще остались, но работа
продолжается.
В заключение, отмечаем отличную работу Многофункционального центра района Северное Медведково. И, конечно, руководителя Татьяны Юрьевны Иванниковой и ее заместителя Полины Игоревны Мариной. Многофункциональный центр аккумулирует в себе решение огромного количества вопросов. Руководство всегда находится, можно сказать, на расстоянии телефонного звонка, что позволяет моментально
решать вопросы, с которыми обращаются жители к депутатам.
Уважаемые жители, любое ваше обращение рассматривается депутатами Заседателевой И.В.,
Звирздом В.В., Судаковой Е.В. самым тщательным образом. По объективным причинам не все вопросы
удается решить сразу. Для решения тех или иных проблем необходимо больше времени. Главная задача депутатов 2-го избирательного округа – это помощь жителям, создание условий для комфортного и безопасного проживания в нашем районе «Северное Медведково».
В составе депутатовIII избирательного округа:
Володина Наталья Глебовна
Кутузов Алексей Юрьевич
В 2014 г. депутат Совета депутатов по IIIизбирательному округу Кутузов Алексей Юрьевич сложил свои
полномочия в связи с переходом на государственную службу. Таким образом, в IIIизбирательном округесвои полномочия сложили двое депутатов (ранее – депутат А.В. Потапов), работу осуществляла депутат Володина Н.Г.
Володина Н.Г. участвовала практически во всех заседаниях Совета депутатов, принимала активное участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания. В частности, по III избирательному округу было зарегистрировано большое количество обращений жителей по вопросу перевода жилого помещения в нежилое. При подготовке этих вопросов Н.Г. Володина непосредственно встречалась как с заявителями, так
и с жителями домов. Проводила опросы собственников помещений, изучала документы, разъясняла особенности регламента перевода помещений из жилого в нежилое. Во всех случаях Советом депутатов были
приняты отрицательные решения в связи с несогласием жителей дома.
Володина Н.Г. является заместителем председателя Совета депутатов и в отсутствии главы муниципального округа успешно справляется с этими обязанностями.
Депутат Володина Н.Г. возглавляет комиссию по организации выборных мероприятий, местного референдума, информированию населенияи делает это с большим удовольствием, проявляя при этом
неравнодушие, компетентность, желание охватить как можно больше населения информацией. Володина Н.Г. всегда стремится поделиться важными новостями в общественно-политической жизни
Москвы и СВАО с депутатами Совета депутатов, она – один из самых активных пользователей социальных сетей.
В ходе прошедших за истекший период приемов избирателей к депутатамIIIИзбирательного округа по-
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ступило более 50 обращений.
Анализ тематики обращений по рейтингу дает следующую картину:
-Жилищно-коммунальное хозяйство, включая капитальный и выборочный ремонт домов;
- Благоустройство дворовых территорий
- Благоустройство Хлебниковского лесопарка
- строительство футбольных полей
-Социальные проблемы, в т.ч. оказание материальной помощи инвалидам.
По обращениям готовились депутатские запросы, обращения в вышестоящие инстанции.
Депутаты III избирательного округа принимали активное участие в выполнении Закона г. Москвы от
11.07.2012 г. № 39: в открытии и закрытии актов по благоустройству дворовых территорий, устройству наружного освещения, выборочному капитальному ремонту, текущему ремонту и ремонту подъездов. Многие
предложения жителей были учтены в программе по благоустройству дворовых территорий.
Мы осуществляли контроль за ходом выполнения работ программы по благоустройству последующим
адресам: пр.Шокальского, д. 67, к. 2, пр.Шокальского, д. 67, к.1.
В программу по выборочному капитальному ремонту вошли дома по адресам: ул.Широкая, д.6 к.4, ул.
Грекова, д.8, проезд Шокальского, д.69. Ни один адрес не был принят без участия депутатов.
Следует отметить большую работу Володиной Н.Г. с Советами ветеранов, и не только в своем избирательном округе.
2014 год – год выборов депутатов Московской городской думы. Хочется отметить, что жители района
Северное Медведково сделали свой выбор в пользу кандидата А.В. Шапошникова, а депутаты МГД избрали его председателем Московской городской думы. Володина Н.Г. являлась председателем штаба А.В. Шапошникова по району Северное Медведково, внесла большой личный вклад в подготовку и проведение выборов. В этот период были изучены многие проблемные вопросы жителей района, были пройдены многие
километры территории района, где прошли встречи жителей с кандидатом в депутаты МГД. Мы получили
множество наказов избирателей, которые, надеюсь, будем претворять в жизнь.
Хочу поблагодарить депутатов Совета депутатов, с которыми мы постоянно взаимодействовали в работе.
2015 г. для нас – особенный, так как нам предстоит провести дополнительные выборы двух депутатов
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по III избирательному округу (сентябрь
2015 г.).
Надеюсь, что мы приложим все усилия к успешному проведению депутатских выборов и наше население выберет в состав Совета депутатов МО Северное Медведково людей грамотных, неравнодушных, болеющих за дело, любящих свой район.
В составе депутатовIV избирательного округа:
Каспарова Э.А.
Сапронов А.С.
Юнисов А.Х.
По итогам 2014 года депутаты четвертого избирательного округа приняли 11 человек согласно журналу
приема населения и более 120 человек в ходе личных приемов. Направленно 47 писем в различные органы
исполнительной власти. Основные вопросы поступающие от населения это: выборочный капитальный и
текущий ремонт жилого фонда, благоустройство территории, материальная помощь, установка шлагбаумов на дворовой территории и вопросы частного характера.
За 2014 год депутаты четвертого избирательного округа приняли участие в открытии и закрытии работ
по 30 подъездам.
Выполнены работы капитального характера:
- ул .Грекова,д.11 - ремонт мягкой кровли;
- Студеный пр., д.6, корп. 3 - ремонт мягкой кровли, герметизация межпанельных швов;
- Студеный пр., д. 4 ,корпус 5 - ремонт мягкой кровли, ремонт козырьков;
- Студеный пр., д. 4, корпус 4 - герметизация межпанельных швов;
- Студеный пр., д. 7 - ремонт мягкой кровли;
-ул. Широкая д. 3, корпус 2 - ремонт мягкой кровли;
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- ул. Грекова д. 7 - ремонт мягкой кровли;
- ул. Широкая, д.5 к.4 - ремонт мягкой кровли;
ул. Широкая, д. 11 - замена нижней разводкиГВС, ХВС, ЦО, замена канализации;
ул. Широкая, д. 13, корпус 1, д. 17, корпус 1 - замена труб ГВС.
Выполнены работы по благоустройству:
- Студеный пр., д. 20, Студеный пр., д. 18 - высадка кустарников
- Широкая 3, корпус 3 - установка детского игрового комплекса;
- Широкая 3, корпус 4 - ремонт резинового покрытия на детской площадке;
- Студеный пр., д.22 - ремонт резинового покрытия на детской площадке;
Согласована установка шлагбаумов по адресам:
- Студеный проезд, д. 2, корп. 1.
- Ул. Широкая д. 11
По обращениям жителей установлен забор по ул. Широкая д. 9 с помощью депутата Юнисова А. Х.
С помощью депутата Каспаровой Э. А. выполнены работы по ремонту шести квартир социальнонезащищенных жителей района, оказано юридическая консультация и помощь в трудоустройстве.
При участие депутата Сапронова А.С. установлен пандус для инвалида колясочника по адресу Студеный
проезд. д. 11
Проведена работа по информированию населения в рамках строительства футбольного поля по студеному проезду, проект поддержан большинством.
Депутаты четвертого избирательного округа принимали активное участие в работе профильных комиссий, организации местных праздничных мероприятий. Впервые в районе была организованна экскурсия
для старшеклассников и воинскую часть, дивизию им. Дзержинского для обзорной экскурсии и новогоднее представление для юных жителей муниципального округа.
Летом 2014 года депутаты четвертого избирательного округа активно участвовали во встречах с кандидатами в депутаты московской городской думы, собирали обращения и наказы жителей по вопросам благоустройства и капитального ремонта. Более 60% процентов наказов выполнены в 2014 году, оставшиеся обращения стоят в плане выполнения на 2015 год.
В составе депутатовV избирательного округа:
Володин С.В.
Коровицин Н.П.
Соколова Е.И.
Депутатская группа принимала активное участие в жизни муниципального округа Северное Медведково.
Депутаты постоянно активно участвовали в обсуждении вопросов на всех заседаниях Совета депутатов.
ЗА 2014-15 год депутаты 5-го избирательного округа
Володин С.В.,КоровицинН.П.,Соколова Е.И.
провели 11 приемов жителей района и 3 встречи с избирателями.
На этих встречах поднимались вопросы: благоустройство дворовых территорий, ремонты подъездов,
замена лифтового оборудования и т.д., но были вопросы, которые требуют особого внимания.
1. Так, к нам обратилась ветеран ВОВ Гобенко Валентина Александровна по ул. Северодвинская 11-1-52
с проблемой: при замене телефона и подключения к МГТС у не работал телефон по техническим причинам: разбирались с МГТС, результат положительный. Пока не вмешался депутат Коровицын Николай
Павлович, проблему не могли решить.
2. Наша депутатская группа сделала косметический ремонт квартиры ветеранам ВОВ Фёдоровой Раиде
Ивановне, проживающей по адресу: Студёный пр. дом 36.
3. Наша депутатская группа помоглаШеркуновой Ксении Сергеевне – это ребёнок инвалид в получении пенсии.
4. В июле к нам обратилась директор школы № 951 с просьбой о оказании помощи в ремонте. Мы оказали материальное содействие в приобретении стройматериалов.
В течение года мы материально помогали нашим Советам Ветеранов в приобретении канцелярских то-
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варов, в поздравлении с юбилеем наших Ветеранов.
Хотелось бы отметить такое направление работы как благотворительность. Мы продолжили эту работу. Так в декабре месяце мы приняли участие в акции « Подари Новый год ребёнку» . Нами были собраны подарки для детей детского дома № 5. (дети с психическим расстройством).
У нас остались проблемы которые не были решены:
= Неровности у ГБОУ СОШ № 283 – ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2 (школа № 753)
= Замена лифтового оборудования по адресу Широкая ул. Дом 17,корпус 3 (4 подъезда).

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/6-СД
О согласовании ежеквартального сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением района Северное Медведково
на II 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 решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
Медведково на II квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Северное Медведково 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 Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведковоот
17.03.2015№3/6-СД
Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работес населением района Северное Медведково
на II квартал 2015 г.
№

Наименование
мероприятия

1

Турнир по шашкам

2

Турнир по шахматам

3

Соревнования по плаванию среди
молодежи допризывного возраста
«Великой Победе - победы
спортивные»
Сдача норм комплекса ГТО (плавание) ФОК «Полярная звезда», пр-д
Шокальского, д. 45, корп. 3
Спортивный зал школы №274, ул.
Турнир по мини-футболу «Великой
Тихомирова, 6
Победе - победы спортивные»

4
5

6

9

Турнир по регби лиг «Великой Победе
- победы спортивные»
Спортивный праздник двора,
посвященный празднованию весны и
труда
Турнир по армспорту в рамках борьбы
с наркоманией и профилактике
экстремизма в молодежной среде
Турнир по петанку

10

Турнир по футболу

11

Турнир по волейболу

12

Спортивный праздник двора,
посвященный Международному дню
защиты детей
Турнир по дартс. Летние каникулы

7

8

13
14
15

Турнир по бадминтону. Летние
каникулы
Спортивный праздник двора,
посвященный Дню России

Адрес проведения мероприятия
СПОРТ
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41
ФОК «Полярная звезда», пр-д
Шокальского, д. 45, корп. 3

Организатор проведения
мероприятия
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

Межшкольный стадион «Юность»,
ул. Грекова, д.11а
Спортивная площадка, Шокальского
пр., д. 41

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41
Спортивная площадка,
Северодвинская ул., д. 13
Волейбольная площадка,
ул. Сухонская, пойма р.Яуза
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского
пр., д. 41
Спортивная площадка, Шокальского
пр., д. 41
Спортивная площадка, Шокальского
пр., д. 30

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

ДОСУГ
1

2
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Библиотека №89
ул. Широкая, дом 11

Литературно-музыкальный праздник
«Пасха - Светлое Воскресение!»

ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.Шокальского, дом 41

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

северное медведково

3
4
5
6
7
8
9
10

Праздник двора
Поэтический конкурс учащихся школ
района «Строки опаленные войной!»
Вечер памяти. Концертная программа для жителей района
«Если б не было войны»
Праздник двора «Мир. Труд. Май!»
Конкурс на лучшее сочинение по произведениям И.С.Соколова-Микитова
Народное гуляние
«Салют и
слава годовщине навеки памятного
Дня!»(творческая аллея)
Праздник двора
« Вечная память!»
Межрайонный фестиваль бардовской и авторской песни
«Изгиб гитары тонкой!»

Дворовая территория Студеный
проезд, д.4, к.2
Библиотека №113
им.
И.С. Соколова-Микитова
ул. Полярная, дом 26, корп.1
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.Шокальского, дом 41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.Шокальского, дом 41 + дворовая территория
Библиотека №113
им. И.С.
Соколова-Микитова
ул. Полярная, дом 26, корп.1
Парковая зона реки Яуза, ул. Сухонская, д.д. 9-11
Дворовая территория Студеный
проезд, д.12
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.Шокальского, дом 41

ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада»

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/7-СД
Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на II квартал 2015 года		
В соответствии с ч.1 ст.15Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решениемСовета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД Советдепутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на II квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, управу
района Северное Медведково.
3. Опубликоватьнастоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведковоот
17.03.2015 № 3/7-СД
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на II квартал 2015 г.
Дата
проведения
21.04.15

Повестка дня (мероприятия)

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник
аппарата Совета депутатов
Медведково за I квартал 2015 года
муниципального округа Северное
Медведково
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№ 8/2-СД «О регламенте Совета депутатов муниципального Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
округа Северное Медведково»
3. Об утверждении Положения о порядке материальнотехнического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
4. Об утверждении Положения о порядке о предоставлении
гарантий муниципальным служащим Аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное Медведково
5. Об итогах работы ОПОП района Северное Медведково
по обеспечению охраны общественного порядка и
безопасности граждан в 2014 году

19.05.15

1. Об организации летней оздоровительной кампании детей
и подростков района Северное Медведково
2. Об итогах проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Медведково за 2014 год.
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Медведково за 2014 год»
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2014 год»

16.06.15

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Гусаров А.Л. - председатель
общественного пункта охраны
порядка района Северное Медведково
Митрофанова И.Э. – заместитель
главы управы района Северное
Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково

1. Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Медведково за 2014 год.

Гвазава Т.В. – бухгалтер – советник
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
2. О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Медведково
депутатов муниципального округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
3. О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
Митрофанова И.Э. – заместитель
спортивной работе с населением района Северное
главы управы района Северное
Медведково на III квартал 2015 года.
Медведково
4. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково на III квартал
2015 года.
5. Об утверждении графика приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково на III квартал 2015 года.

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н. – глава муниципального
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
округа Северное Медведково за II квартал 2015 года.
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/8-СД
Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково на II квартал 2015 года		
В соответствии с ч.1,2 ст. 57Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решениемСовета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД,Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково на II квартал 2015 года(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 № 3/8-СД
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на II квартал 2015 года
АПРЕЛЬ
2.04.2015
9.04.2015
16.04.2015
23.04.2015
30.04.2015

Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Володин С.В., Коровицын Н.П.
Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Коконов А.В., Сапронов А.С.

МАЙ
7.05.2015
14.05.2015
21.05.2015
28.05.2015

Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
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ИЮНЬ
4.06.2015
11.06.2015
18.06.2015
25.06.2015

Володин С.В., Коровицын Н.П.
Коконов А.В., Сапронов А.С.
Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по четвергам с 16-00 до 18-00 часов.
Глава муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н. ведет прием населения в помещении
аппарата Совета депутатов по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по понедельникам с 16-00 до 18-00 часов.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/10-СД
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализациями «Автомойка» и «Шиномонтаж» по адресу ул. Северодвинская, вл.19а в связи
с наличием по указанному адресу аналогичного объекта с действующим договором аренды земельного
участка.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/11-СД
Об утверждении Положения о порядке,размерах и условиях
компенсационных выплат депутатам Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 25.11.2009 года № 9
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«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должность в городе Москве»,
Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в целях социальной защиты депутатов муниципального округа Северное Медведково, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, руководствуясь статьей 6, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов решил:
1.Утвердить Положение о порядке, размерах и условиях компенсационных выплат депутатам муниципального округа Северное Медведково, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 г. № 3/11-СД
Положения о порядке, размерах и условиях компенсационных выплат
депутатам муниципального округа Северное Медведково,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должность в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково,определяет порядок
возмещения фактических затрат на проезд, проживаниеи иные расходыдепутатам муниципального округа
Северное Медведково (далее - депутат), осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,для
принятия участия в мероприятиях, связанных с осуществлением депутатской деятельности.
1.2.Финансирование расходов на проезд, проживание и иные расходы депутатам муниципального округа Северное Медведково осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах нормативов обеспечения расходных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Северное Медведково, установленных Законом города Москвы о бюджете города Москвы.
2. Размеры и порядок компенсационных выплат
депутатам муниципального округа Северное Медведково
1. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково возмещаются затраты,
понесенные в связи с направлением в командировки, связанные с депутатской деятельностью, по решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на определенный срок для осуществления депутатской деятельности.
2. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого
транспортного средства из города Москвы, а днем приезда из командировки - день прибытия указанного
транспортного средства в город Москва.
3. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в командировку
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считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки.
4. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой города Москвы, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда в город Москва.
5. Установить, что возмещение расходов, связанных с командировками на территории Российской
Федерации, осуществляется в следующих размерах:
1.1. Расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в командировку депутату предоставляется отдельное помещение) – в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.
1.2. Расходов на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке.
5.3. Расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса или класса эконом – комфорт, а при
его отсутствии – первого или бизнес класса.
- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каютеII категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы.
- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда.
- автомобильным транспортом– в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
5.4. Иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены с разрешения или ведома Главы муниципального округа Северное Медведково).
5. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда в соответствии с транспортной доступностью.
7. Факт прибытия и выбытия депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе,
для принятия участия в мероприятиях, связанных с осуществлением депутатской деятельности, а также количество дней подтверждаются листом прибытия/выбытия. Лист прибытия/выбытия заполняется в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.
8. Ответственность за обоснованность предъявляемых к компенсации расходов и достоверность представляемых документов, в случаях, предусмотренных настоящим Положением, несет депутат.
9. Финансовое обеспечение компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
по обеспечению расходных обязательств, предусмотренных Законом города Москвы о бюджете города
Москвы по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского
пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси.
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/12-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 18.11.2014 №16/2-СД
«Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Северное Медведково на 2015 год»
В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 17.03.2015 №3/13-СД Совет
депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
18.11.2014 №16/2-СД, изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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П-49

Шокальского пр., д. 59,
к. 2

пр. Студеный, д. 4, к. 4

Студеный д.6 к.2

3

4

5

П-18

П-68

П-18

ул. Тихомирова, д. 15, к. 2

2

П-44Т

Серия

ул. Полярная, д.54 к.1

Адрес

1

№

12

16

9

9

17

Этаж
ность

1

1

6

1

5

1968

1980

1969

1970

2002

Кол-во Год по
секций стройки

3636

5370

10465

2585

18662

Общая
площадь
МКД

замена нижней разводки
ГВС
замена нижней разводки
ХВС
замена нижней разводки
ЦО
замена канализации в
подвале
устройство цементной
стяжки и герметизация
подвала
замена нижней разводки
ГВС
замена нижней разводки
ХВС

замена мягкой кровли

замена мягкой кровли

замена мягкой кровли

Элементы/вид работ и
место проведения

70

90

485

90

320

90

180

1700

437

1941

показат.

п.м.

п.м.

м2

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

м2

м2

м2

Объемы работ
натур.
ед.изм.

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Северное Медведково на 2015 год

195,00

250,00

920,00

100,00

790,00

250,00

504,00

3 130,00

825,00

2 523,10

Ориентировочная
стоимость (тыс.
руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 18.11.2014 №16/2-СД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 №3/12-СД

северное медведково

6

Итого

пр. Студеный, д. 7

И-209А

14

1

1976

4087

замена нижней разводки
ЦО
замена канализации в
подвале
замена нижней разводки
ХВС
замена нижней разводки
ГВС
замена канализации в
подвале
60

120

70

70

185

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

10 604,10

63,00

335,00

195,00

74,00

450,00

северное медведково

307

северное медведково

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/13-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 16.12.2014 года № 17/2-СД «О бюджете
муниципального округа Северное Медведково на 2015 год»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом г. Москвы от 19 ноября 2014 г.
N 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014
года №17/2-СД «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.1, цифры «17 006,8», заменить цифрами «19886,8»;
1.1.2. в подпункте 1.2 цифры «17 006,8», заменить цифрами «19886,8»;
1.1.3. в Приложениях №№5,6 в Раздел/Подраздел – 0103, Целевая статья - 31А0102, КВР (код вида расходов) - 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» заменить на КВР - 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»
1.2. Приложения №№3,5,6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

308

Т.Н. Денисова

северное медведково

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 г. № 3/13-СД
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково
на 2015 год» от «16» декабря 2014 года № 17/2-СД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2015 ГОД
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

000
182
182

1
1
1

00
01
01

00000
00000
02000

00
00
01

0000
0000
0000

000
000
110

182

1

01

02010

01

0000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

900

2

02

04999

03

0000

151

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, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
17 006,8
17 006,8
17 006,8

15 700,0

131,8

1 175,0

2 880,0

19 886,8

309

310
0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального округа

35 Г 01 11

35Г 01 11

0102
0102

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

31А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11

0102
0102
0102
0102
0102
0102

244

200

120
121
122
200
244

31А 01 01

0102

3 153,0

75,0

75,0

1 984,4
1 704,0
280,4
62,0
62,0
75,0

1 984,4

2 046,4
2 046,4

31А 01 00
31А 01 01

Сумма
(тыс.руб)
14 447,9

0102
0102

100

Вид
расходов

2 121,4

Целевая
статья

0102

Раздел.
Подраздел
0100

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Наименование

Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково «
О бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2015 год» от «16» декабря
2014 года № 17/2-СД

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 года № 3/13-СД

северное медведково

0103

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0113

0111
0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

32А 01 00
32А 01 00

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г0111
35Г0111
35Г0111

31Б 01 05

0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

129,3

10,0
870

200
244

492,8
2 764,6
2 764,6
728,8
728,8
728,8
10,0
10,0

5 048,0
122
200
244

121

5 540,8

31Б 01 05

0104

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

5 540,8

100

31Б 01 05

9 034,2

2 880,0

2 880,0

8 305,4

880

800

2 880,0

273,0

273,0
273,0

Сумма
(тыс.руб)
273,0
273,0

31Б 01 05

33А04 01

33А04 01

0103

0103

33А04 00

0103

123

100
120

Вид
расходов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
0104

Специальные расходы

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования

31А 01 02
31А 01 02

0103
0103
31А 01 02

31А 01 02

Целевая
статья
31А 01 00

0103

Раздел.
Подраздел
0103

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 представительных органов местного самоуправления

Наименование

северное медведково

311

312
Раздел.
Подраздел

1204
1204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

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

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

1006
1200
12 02
1202

1204

0804
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

Информирование жителей округа

0804

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

1202

0804

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

1204

0707
0800

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

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

Другие вопросы в области средств массовой информации

0113
0113
0700
0707

Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
0113
Иные бюджетные ассигнования

Наименование

300
320

35П0118
35П0118
35П0118

200

244

200

35Е 01 03
244
ИТОГО РАСХОДОВ:

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

321

500
540

35П0109
35П0109
35П0109

35П0118

244

200

244

200

800
853

Вид
расходов

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

31Б 01 04
31Б 01 04

31Б 01 04

Целевая
статья

19 886,8

100,0

100,0

100,0

1 000,0
100,0

1 000,0

489,6
1 100,0
1 000,0
1 000,0

489,6
489,6
489,6
489,6

432,0
432,0
432,0
432,0

3 091,5

3 091,5

325,8
3 091,5
3 091,5

325,8

129,3
129,3
325,8
325,8

129,3

Сумма
(тыс.руб)

северное медведково

31 А 01 01
31 А 01 01

0102
0102
0102
0102
0102

0102
0102
0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

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

35Г0111

35Г0111

35Г0111

31 А 01 01

31 А 01 01

31 А 01 01

31 А 01 01
31 А 01 01

0102
0102

244

200

244

200

122

121

120

75,0

75,0

75,0

62,0

62,0

280,4

1 704,0

1 984,4

2 046,4
1 984,4

2 046,4

31А 01 00

0102

100

14 447,9
2 121,4

900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Вид рас- Сумма
ходов
(тыс.руб)

Раздел. Целевая
Подраз- статья
дел
0100
0102

Код ведомства

Наименование

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Медведково на 2015 год

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на
2015 год» от «16» декабря 2014 года № 17/2-СД

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2015 года № 3/13-СД

северное медведково

313

314
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111
0113

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

31Б 01 05

0104

900

31Б 01 05

0104

32А 01 00

32А 01 00

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г0111
35Г0111
35Г0111

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

0104

33А04 01
33А04 01

33А04 00

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0103
0103
0104

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
900

0103

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

31А 01 02

31А 01 02

0103
0103

31А 01 02

0103

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

31А 01 00
31А 01 02

0103
0103

900

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального округа

Раздел. Целевая
Подраз- статья
дел
0103

Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Код ведомства

Наименование

870

200
244

200
244

122

121

120

100

800
880

123

120

100

10,0
129,3

2 764,6
2 764,6
728,8
728,8
728,8
10,0
10,0

492,8

5 048,0

5 540,8

5 540,8

8 305,4

2 880,0
2 880,0
9 034,2

2 880,0

273,0

273,0

273,0

273,0
273,0

3 153,0

Вид рас- Сумма
ходов
(тыс.руб)
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1202
1204
1204
1204
1204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей округа

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1200
12 02
1202
1202

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
900

0804
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006
1006

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900

0804

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

0800
0804

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

0707

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

244

200

244

200

300
320
321

500
540

244

200

244

200

853

ИТОГО РАСХОДОВ:

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03
35Е 01 03

35П0118
35П0118
35П0118
35П0118

35П0109
35П0109
35П0109

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05

35Е 01 05
35Е 01 05

31Б 01 04

19 886,8

100,0

100,0

100,0

100,0

1 000,0

1 100,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

432,0
432,0
432,0
432,0
489,6
489,6
489,6
489,6
489,6

3 091,5

3 091,5

3 091,5
3 091,5

325,8

129,3
325,8
325,8
325,8

0113
0700
0707
0707

Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
900

129,3

800

0113

31Б 01 04

129,3

Вид рас- Сумма
ходов
(тыс.руб)

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

Код ведомства

Раздел. Целевая
Подраз- статья
дел
0113
31Б 01 04

Наименование
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РЕШЕНИЕ
1.1.2015 № 3/14-СД
Об отмене решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Северное Медведково
в городе Москве от 17.04.2012 г. № 4/3-МС «О порядке реализации
депутатом муниципального Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального образования Северное Медведково
в городе Москве права бесплатного проезда»
1. В соответствии с ч. 8 ст.17 �Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 17.02.2015 №2/11-СД «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета
депутатов, главой муниципального округа Северное Медведково права бесплатного проезда» Совет депутатов решил:Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве от 17.04.2012 г. № 4/3-МС «О порядке реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве права бесплатного проезда».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3/15-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 17.02.2015 №2/11-СД «Об утверждении Порядка
реализации депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа Северное Медведково
права бесплатного проезда»
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», в связи с протестом
Бабушкинской межрайонной прокуратуры СВАО от 10.03.2015 №2/16-СД Совет депутатов решил:�
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 17.02.2015 №2/11-СД «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа Северное Медведково права бесплатного проезда»:
1.1. Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Северное Медведково права бесплатного проезда (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
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Медведково Денисову Т.Н.».
1.2. Изложить приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.03.2015 №3/15-СД
Внесение изменений в Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.02.2015 №2/11-СД
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, Главой муниципального округа Северное Медведково
права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, Главе муниципального округа Северное Медведково в городе Москве (далее - депутат, Глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от
города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее - право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, Главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, Глава муниципального
округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, Главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, Глава муниципального округа должны письменно уведомить об этом аппарат совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее
- аппарат совета депутатов) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, Главе
муниципального округа, не пользующимся аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, Глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка
право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, Главы муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем перечисления аппаратом Совета депутатов компенсации расходов по оплате проезда депутата, Главы муниципального округа в безналичной
форме в размере, не превышающем норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта (за
исключением такси и маршрутного такси), установленный Законом о бюджете города Москвы на текущий
год.
6. Депутат, Глава муниципального округа информируют аппарат Совета депутатов в письменном виде о
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банковских реквизитах для перечисления компенДепутат, Глава муниципального округа ежегодно предоставляют в аппарат Совета депутатов заявление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
1. Депутат, Глава муниципального округа предоставляют в бухгалтерскую службу аппарата Совета депутатов кассовые чеки за проездные билеты, приобретенные в порядке, установленном настоящим
Положением.
2. Финансовое обеспечение реализации депутатом, Главой муниципального округа права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Северное Медведково.

Приложение
к Порядку реализации
депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа
Северное Медведково
права бесплатного проезда
Главе муниципального округа
Северное Медведково
__________________________________
от _______________________________
__________________________________
Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за ______________
__________20_____ г. и выступать агентом по удержанию налога на доходы физических лиц в текущем году.
Реквизиты для перечисления компенсации:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Подтверждаю отсутствие права бесплатного проезда по иным основаниям, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
										
_____________________
											
(подпись)
____ __________ 20__ года
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муниципальнЫЙ округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 1 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения
города Москвы» о результатах деятельности Филиала № 3 ГБУЗ
«Городская поликлиника № 107 Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГП № 144) в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала №
3 ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГП
№144) в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» Карауловой Е.Е. о работе Филиала № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 107 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГП №144) в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 2 – СД
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории «Парк по Олонецкому проезду»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
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ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения
Департамента культуры города Москвы от 26.02.2015г. № 01-11-446/5, Совет депутатов муниципального
округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории «Парк по Олонецкому проезду», в районе Южное Медведково (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного
округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
					

О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/2 - СД
Проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории «Парк по Олонецкому проезду»
в районе Южное Медведково
№
объекта
на схеме
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Вид объекта

Специализация

Местоположение

Период
размещения

Площадь
кв.м.

7

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Молодцова

Круглогодично

1,0

8

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Молодцова

Круглогодично

1,0

9

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Молодцова

Круглогодично

1,0

16

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Сухонская, д. 1

Круглогодично

1,0

17

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Сухонская, д. 1

Круглогодично

1,0

18

Торговый автомат

Общественное
питание

Площадка на аллее парка
напротив ул. Сухонская, д. 1

Круглогодично

1,0

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение
к проекту Схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории «Парк
Приложение
по Олонецкому
проезду» в районе
к проекту Схемы размещения нестаЮжное ционарных
Медведково
торговых объектов, расположенных на территории «Парк
по Олонецкому проезду» в районе
Южное Медведково

Схема размещения объектов
Схема размещения объектов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 7 – СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково от 19 сентября 2013 года № 09 / 8 - СД
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 19 сентября 2013 года № 09/8-СД «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково»,
дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково									
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 8 – СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково от 18 декабря 2014 года № 13/1-СД
«О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства
Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, соглашением с Департаментом
финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Южное Медведково, а также в связи с возникшей необходимостью изменения бюджетных показателей в части финансирования праздничных мероприятий, средств массовой информации, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 18 декабря 2014
года № 13/1-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 решения цифры «17129,0» заменить цифрами «20009,0».
1.2. Приложение 1 решения:
1) дополнить строками:
900

2

00

00000

00

0000

000

900

2

02

00000

00

0000

000

900

2

02

04999

03

0000

151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения

2880,0
2880,0

2) в строке «Всего доходов» цифры «17129,0» заменить цифрами «20009,0».
1.3. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/ 8 - СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
целевая статья вид расходов
подраздел

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (администрации)

0100

16228,2

0103

3063,6

0103

3063,6

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

121

1405,5

0104

31Б 01 01

122

70,4

0104

31Б 01 01

244

17,2

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05
31Б 01 05

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

244

183,6

2880,0
880

2880,0

0104

12978,5

0104

12978,5

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0111

32А 01 00

Резервные средства

0111

32А 01 00
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183,6

1493,1

10155,6
121

6057,1

122

1500,0

244

2568,5

852

30,0
1329,8

244

1329,8
100,0
100,0

870

100,0
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Наименование

раздел,
целевая статья вид расходов
подраздел

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
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

0113

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1200
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

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

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

Сумма
(тыс.руб.)
86,1

0113

31Б 01 04

0113
0800
0804

31Б 01 04

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

86,1
853

86,1
2377,2
2377,2
2377,2

244

1000
1001

2377,2
930,4
508,0

1001

35П 01 09

1001
1006

35П 01 09

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

508,0
540

508,0
422,4
422,4
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422,4
473,2
173,2
173,2

244

1204

173,2
300,0
300,0

244

300,0
20009,0

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/8 - СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
на 2015 год
Наименование

Код
ведомства

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

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

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
Сумма (тыс.
расходов руб.)

0100

16228,2

0103

3063,6

0103

3063,6
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Наименование
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая
статья

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

вид
Сумма (тыс.
расходов руб.)
183,6
244

183,6

2880,0

880

2880,0

0104

12978,5

0104

12978,5

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б 01 01

121

1405,5

0104

31Б 01 01

122

70,4

0104

31Б 01 01

244

17,2

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05
31Б 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

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

0113
0113

31Б 01 04

Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0113

31Б 01 04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

326

1493,1

10155,6
121

6057,1

122

1500,0

244

2568,5

852

30,0
1329,8

244

1329,8
100,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

100,0
870

100,0
86,1
86,1

853

86,1

0800

2377,2

0804

2377,2

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

2377,2
244

2377,2

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Наименование

Код
ведомства

раздел,
подраздел

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

целевая
статья

вид
Сумма (тыс.
расходов руб.)

1000
1001

930,4
508,0

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

508,0
540

1006

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации

422,4

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

1200
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

422,4
321

422,4
473,2
173,2
173,2

244

1204

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

508,0

173,2
300,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

300,0
244

300,0
20009,0

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 10 – СД
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Южное Медведково города Москвы
от 11 марта 2015 года № 1-26-330, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов

327

328

9 апреля
15.00

10 апреля
17.00

13-24 апреля
15.00

19 апреля 11.00

22 апреля 18.00

24 апреля 18.00

26 апреля 11.00

28 апреля 16.00

29 апреля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

№

Дата и время проведения
Место проведения

«Московский двор-спортивный двор» -соревнования по городошному спорту в рамках районной спартакиады

«Спортивное долголетие» -соревнования по
настольным играм в рамках районной спартакиады

Турнир по мини-регби среди молодежи на
призы ЦДС Олимп
«Спорт для всех» -соревнования по легкой
атлетике (кросс) в рамках районной спартакиады
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Московский двор-спортивный двор» -соревнования по футболу среди дворовых команд на Кубок главы управы в рамках районной спартакиады.
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Мир равных возможностей»- соревнования
по легкой атлетике в рамках районной спартакиады
«Русский жим» -соревнования, посвященные Дню космонавтики

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

Ясный, 24
Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11
Межшкольный стадион
Сухонская ул.,1-7 (парковая зона)

Шокальского, 11
Межшкольный стадион

Ясный, 24
Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Шокальского, 11
Межшкольный стадион

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

Наименование мероприятия

В рамках календарной
даты/
программы

50

50

50

50

50

50

200

50

50

Предполагаемое
кол-во
уч-ков

Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

Организатор мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/10 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

9 мая 11.00

10 мая 11.00

11 мая 17.00

14 мая 17.00

12.

13.

14.

15.

24 мая 11.00

31 мая 11.00

1 июня по назначению

4 июня
16.00

5 июня

7 июня
11.00

19.

20.

21.

22.

23.

24.

18.

17.

16.

3 мая 11.00

11.

Кубок Олимпа по футболу среди детей.

«Спорт, Мир, Победа!» - спортивный праздник.
В программе : соревнования по футболу,
стритболу, волейболу, сдача норм ГТО
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Спортивное долголетие» -соревнования
по петанку в рамках районной спартакиады
«Спортивное долголетие»
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Мир равных возможностей» -соревнования
по шашкам и шахматам в рамках районной
спартакиады

«Медведушки» -спартакиада среди воспитанников детских садов, посвященная Международному Дню защиты детей
«Спорт для всех» -соревнования по волейболу в рамках районной спартакиады

«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Мама, папа, я - спортивная семья!» -соревнования в рамках районной спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!». В программе:
туристические эстафеты
17 мая 11.00
«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд
19 мая
«Спортивное долголетие» -соревнования по
бадминтону в рамках районной спартакиады
23 мая по назначе- Соревнования по каратэ. Кубок закрытия сению
зона.

30 апреля
15:00

10.

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Ясный, 24
Спортплощадка СШ 84

Ясный, 30а Спортплощадка СОШ 285

Шокальского, 11 Межшкольный стадион
Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11 Межшкольный стадион
Ясный, 24
Спортплощадка СШ 84
Молодцова, 29-4
ЦДТ «На Молодцова»

Шокальского, 11 Межшкольный стадион
Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

50

50

50

100

50

50

50

50

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района,
СОШ 285

Управа района

Управа района,
спортклуб «Стрела»
Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

50

50

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

50

50

50

50

50

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

329

330

11 июня

14 июня
11.00

17 июня

21 июня
11.00
26 июня

28 июня
11.00

Апрель

Апрель

Апрель

01 апреля 16.00

3 апреля 19.00

6-20 апреля

7 апреля 15.00

26.

27.

28.

29.

31.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

30.

10 июня

25.

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады
В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

В рамках районной
спартакиады

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11 Межшкольный стадион
Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Шокальского, 11 Межшкольный стадион

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

В рамках Дня смеха

День призывника

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ
День призывника

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова

Посёлок
«Мосрентген»

Территория района

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»
Концерт Детского хора «Весна»
В рамках мероприя- Б. Никитская, 13/6
им. А.С. Пономарёва
тий школы
Большой зал МГК
им.П.И.Чайковского
В рамках праздноваПолярная, 15/1
«Пасха – Великая и Светлая»- выставка пасния Светлой Пасхи
хальных открыток и сувениров, изготовленБиблиотека №63
ных воспитанниками досуговых учреждений
им. Соколова - Микис награждением участников
това
Сухонская, 3
« Весна Победы снова с нами» - праздничное В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ ГБОУ Лицей №1565
мероприятие, посвященное 70-ой годовщиСП№4
ны Победы в ВОВ с вручением юбилейных
медалей и вручение подарков.

КВН совместно с Молодежным советом при
Управе Южное Медведково (День смеха)

«Я бы в Армию пошёл…» -книжноиллюстрированная выставка.

Вручение юбилейных медалей на дому ветеранам ВОВ
«День призывника» -участие в городском
празднике

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд
«Выходи во двор, поиграем!» -соревнования
по мини-регби среди детей и подростков

«Спорт для всех» -соревнования по дартсу в
рамках районной спартакиады

«Московский спортсмен» -соревнования по
футболу среди дворовых команд

«Веселые старты» -спортивные эстафеты,
посвященные Дню России

«Московский двор - спортивный двор» -соревнования по дартсу в рамках районной
спартакиады

150

25

1500

40

200

50

50

50

50

50

50

50

Администрация
МО, ГБОУ ЦДТ
«На Молодцова»,
Библиотека №200
Управа района,
Школа №233

ГБУ «ЦДС
«Олимп»
ДМХШ «Весна»

Управа района,
Администрация
МО
Администрация
МО, Библиотека

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»
«УФСКН»
г.Москва
Управа района

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

7 апреля
в 18.00

9 апреля 11.45

9 апреля 12.15

9 апреля в течение дня
10 апреля

10 апреля 11.45

11 апреля
13.00

11 апреля
14.00

13 апреля 14.00

14 апреля
12.00
(Дата и время будут
уточняться)

18 апреля 17.00

19 апреля 15.00

с 22 апреля по 10
мая

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

«Поющие Победу голоса» заключительный
концерт хорового фестиваля среди школ,
досуговых учреждений и учреждений социальной защиты населения, посвящённый
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
«Победа за нами» Выставка декоративноприкладного творчества воспитанников д/с
(отделение №4, лицей №1568)

«Православная книга – путь к духовности»
В программу празднования Дня православной книги вошли: 1. Беседа «Живое слово мудрости духовной» об истории появления нового духовного праздника - истории
древнерусской книжности; 2. Выставка новинок православной литературы «Книжный мир Православия».
Концерт хорового театра п/у Б.Певзнера

«Малая Родина» - маршрутная игра (геокешинг) туристический маршрут по местам
района Южное Медведково
«Станем пред Царицею Небесною» -духовное песнопение.

«Всемирный день здоровья» в программе
спортивные игры и праздничный концерт.

«Непокоренные» -исторический очерк:
Узники фашистских лагерей.

Вручение куличей для социальнонезащищенных семей района.
Праздничное мероприятие, поздравление
бывших узников фашистских концлагерей.

«Созвездие Гагарина» - музыкальный альманах.

«Сын – голубой планеты» Листая прошлого страницы. Исторический очерк: Жизнь и
подвиг Юрия Гагарина.

Концерт посвященный 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского

Дежнева, 8, к.1
ГБУДО «ЦДОД «Феникс»
Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

Дежнева, 3
ДМХШ «Весна»
Дежнева, 3
ДМХШ «Весна»

Полярная, 15/1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова

В рамках районного
фестиваля

В рамках местного
праздника «Вахта памяти»

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково
Полярная, 15/1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова

Территория района

В рамках мероприятий школы

В рамках празднования Светлой Пасхи

В рамках празднования Светлой Пасхи

В рамках всемирного
дня здоровья

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково
В рамках праздноваЯсный, 17
ния Светлой Пасхи
Управа района
Ясный, 17
В рамках Дня освоУправа района
бождения узников фашистских концлагерей
Молодцова, 21
В рамках Дня освобождения узников фа- ТЦСО филиал «Южное Медведково
шистских концлагерей
В рамках всемирного
Полярная, 10/1
дня здоровья
ГБУ «ЦДС «Олимп»

В рамках Дня космонавтики и авиации

В рамках Дня космонавтики и авиации

В рамках 175-летия
П.И. Чайковского

Администрация
МО, ДМХШ «Весна»
Администрация
МО, Библиотека
№63

150

10

150

30

ДМХШ «Весна»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
Библиотека
№200, управа района

70
30

30

ГБУ ЦДС
«Олимп»
«УФСКН»
г. Москва
ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

80

70

Управа района

500

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ГБУДО «ЦДОД
«Феникс»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
Управа района

30

30

85

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

331

332

24 апреля
13.30

Вторая декада
апреля

23.

24.

29.

28.

27.

26.

«Как прекрасен этот мир» - фестиваль творческих коллективов ЦДС «Олимп», посвященный Году литературы.

Благотворительные акции:
- «Письмо ветерану»;
- «Поклон тебе, солдат России»;
- «Фото Победителя» (ИВОВ, УВОВ);
- «Синенький платочек»;
- «Георгиевская ленточка» (вручение цветов
и Георгиевской ленточки);
- «Цветы Победителям»;
- «Живое слово» с детьми ОПСиД ;
- «Чистые окна – от чистого сердца»;
- «Чистый дом».
«Будущее – это мы» -праздничный концерт
посвященный международному дню солидарности молодежи
«Подросток и Закон» - ежегодная интеллектуальная игра для школьников.

«От души Вас поздравляем с молодым звенящем маем!» -праздничный концерт для клиентов дневного отделения.

По назначению

Ясный, 24
ГБОУ СОШ № 285

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

В рамках Дня весны,
труда и мая

День памяти технологической катастрофы
на Чернобыльской
АЭС
День памяти технологической катастрофы
на Чернобыльской
АЭС

Библиотека №200

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

30

30

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

30
Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково
Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

Управа района

80
Ясный, 17 управа
района

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

Управа района,
Школы района

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково», ВКД «Армия заботы»

Библиотека №200

200

30

100

30

30

День памяти технолоПолярная, 15/1
гической катастрофы
Библиотека №63
на Чернобыльской
им. Соколова - МикиАЭС
това

В рамках районного
фестиваля

В рамках международного Дня солидарности молодежи
В рамках образовательных программ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

29 апреля 14.00 «Мы строим Андерсенд» - игровая програм- В рамках года литераПолярная, 15/1
(Дата и время будут ма для младшего школьного возраста, посвятуры
Библиотека №63
уточняться)
щенная 210 – летию со дня рождения Г.Х.
им. Соколова - МикиАндерсена с участием ГБОУ СОШ №289.
това

29 апреля 14.00

27 апреля 14.00 « Чернобыль: печальный памятник эпохи»
(Дата и время будут презентация выставки «Содрогнулся весь
уточняться)
мир, вся планета Земля» в день памяти и
скорби встреча учащихся со священником
из Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
При поддержке Управы района Южное Медведково
Апрель
Вручение сувениров ликвидаторам аварии
на ЧАЭС.
Организация доставки инвалидов аварии на
ЧАЭС автобусом на окружное мероприятие
28 апреля 12.15 «Ветер в Чернобыльской скорби голосит»
-литературно-музыкальная композиция .

24 апреля 17.00

22.

25.

с 22 апреля по 8
мая

21.

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

«Распустился ландыш в мае в самый праздник первый день…Май цветами провожая,
распускается сирень…» - литературная страничка для клиентов дневного пребывания.

5 мая 13.00
(Дата и время согласовываются)

6 мая 13.30

6 мая 16.00

7 мая 12.00

36.

37.

38.

«Память огненных лет» -праздничный концерт, посвященный «Дню Победы»

Молодежная акция по реставрации памятников в районе Южное Медведково совместно с Молодежным советом при Управе района

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза В.А. Молодцову с участием
родственников В.А. Молодцова, учащихся
школ района.
В программе: - торжественная линейка;
- вынос Знамени Победы.
Литературный маршрут по ул. Героя Советского Союза В. Молодцова. Военные строки «И вот так четыре горьких года, день за
днем - невероятный счет! Ради нашей чести
и свободы - все сумел и одолел народ…» Проводит Булдакова Т.С.

30 апреля 14.00 «Дорогами войны», поэтический вечер с
(Дата и время будут участием ветеранов, учащихся района и поуточняться)
этов Монаховой В.И., Цюцюра О.С., Шершневой Л.С., посвященный 70-летию Победы
в ВОВ с вручением памятных подарков.
Май
Подготовка ко Дню Победы - 9 мая:
- организация работы «полевой кухни» для
ветеранов во время массовых гуляний 9 мая
2015г.;
- организация
доставки ветеранов на праздничные мероприятия;
- организация праздничного обеда для ветеранов ВОВ;
- организация экскурсии для ветеранов ВОВ и труда
в Подмосковье.
4-11 мая
«Победа входит в каждый дом» -выставка
изобразительного творчества объединения
«Соцветие»
5 мая 16.00
«Память военных лет» - праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ

30 апреля 12.15

35.

34.

33.

32.

31.

30.

Ясный, 17
Управа района

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

Молодцова, 29/4
ГБОУ «ЦДТ на Молодцова»
Дежнева, 8, к.1
ГБУДО «ЦДОД «Феникс»
Ясный, 24а
ГБОУ СОШ №285

Полярная, 15/1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

В рамках Дня весны,
труда и мая

70

30

30

300

45

25

200

30

30

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

Управа, ГБОУ
СОШ №285

ГБУДО «ЦДОД
«Феникс»

ГБОУ ЦДТ «На
Молодцова»

Управа района

Библиотека №200

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

333

7 мая 12.15

7 мая 14.00

7 мая 15.00

8 мая 12.15

8 мая 13.00

9 мая 10.00-14.00

39.

40.

334

41.

42.

43.

44.

Заповедная, 52
Медведковское кладбище

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины

Молодцова, 34
ГБОУ «ЦДТ на Молодцова»

«Вахта памяти»- торжественное возложение
цветов к памятной доске Героя Советского
Союза Владимира Александровича Молодцова
«Ты помнишь солдат много весен назад полыхало закатом небо? Ты шел через боль и
твердил как пароль как священную клятву
«Победа» -поэзия подвига – стихи Ю. Друниной: Стихи читает Монахов В.В.
«Мы памяти этой верны» -торжественное
мероприятие с участием ветеранов ВОВ
района, учащихся школ, детских и молодежных объединений.
В программе: - открытие закладного камня
«Защитникам Родины – жителям сёл Медведково и Сабурово, ушедшим на фронт в
годы ВОВ 1941-1945гг.»
-возложение цветов у памятного знака на месте утраченных воинских захоронений на
Медведковском кладбище.
«Моя Весна – моя Победа!» - праздничная
программа для клиентов ТЦСО.
В программе: - просмотр праздничного парада по центральному телевидению;
- концертная программа хорового коллектива «Веселяны»

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково

Ясный, 24 Межшкольный стадион

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годов«Победа входит в каждый двор» праздничное мероприятие (праздник двора), посвящины Победы в ВОВ
щённое 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
В программе:
-концерт с участием творческих коллективов досуговых учреждений;
Выступление сводного хора фестиваля «Поющие Победу голоса»;
-известных артистов кино и эстрады;
-вручение цветов и сувениров ветеранам;
-работа бесплатного буфета;
-съёмка и монтаж видеосюжета;
- торжественный парад с участием ветеранов и школьников района.

«Ты помнишь солдат много весен назад полыхало закатом небо? Ты шел через боль и
твердил как пароль как священную клятву
«Победа» Поэзия подвига – стихи Ю. Друниной, читает: Монахов В.В.

30

300

30

25

300

30

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

Управа района,
Совет ветеранов,
образовательные
учреждения района

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ГБОУ ЦДТ «На
Молодцова»

Администрация
МО, Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп», Образовательные учреждения района

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

9 мая 13.00

13 мая
19.00

47.

48.

51.

50.

«Город-герой Москва - вечностью ты озарена» - благотворительная акция «Спасибо за Победу, ветеран!» - книга в подарок
ветерану. Для маленьких жителей района:
Мастер-класс – обучение складывать солдатские письма, конкурс рисунков ко дню Победы.
«Победа в сердце каждого живет» - торжественный митинг с участием ветеранов
ВОВ, молодежи, курсантов Пограничного
института..
В программе:
- открытие закладного камня «Аллея памяти
«Сирень Победы» в честь 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне»;
- посадка кустов сирени;
- возложение цветов у Стелы-памятника, посвященного участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Участие в окружном праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы.
В программе: - полевая кухня;
- концертная программа;
- анимационная игровая программа;
- ярмарка, торговые ряды.
«Семья - это мы» - семейные встречи для пожилых пар района.
В рамках Международного Дня Семьи

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

Полярная, 10/1
ГБУ «ЦДС «Олимп»

Дежнева, 1
Певческое поле

Дежнева, 1
Певческое поле

Дежнева, 1
Певческое поле

Третья декада мая «Южное Медведково - территория здороВ рамках Дня защиты
Дежнева, 1
вья» - антинаркотическая акция для детей и
детей
Территория Певчеподростков района.
ского поля
В программе: спортивные состязания,
игры, конкурсы, викторины
Май
Выезд в воинскую часть для допризывной
Алабино
молодёжи МО в Таманскую дивизию
с 14 по 25 мая в те- «Живые герои войны». Книжная выставВ рамках 70-ой годовПолярная ул.
ка, посвящённая поэту, фронтовику, жителю щины Победы в ВОВ
чение дня
д.15, стр.1
района Южное Медведково
Библиотека №63
Б.С. Дубровину.
им. Соколова - МикиПоздравление на дому поэта-песенника,
това
фронтовика Б.С. Дубровина с Днём рождения

9 мая 13.00

46.

49.

9 мая 12.00

45.

- песни в кругу друзей: «Споемте друзья, ведь
завтра в поход…»
- праздничный огонек: «Салют тебе, победитель солдат…»
- участие в праздничном мероприятии «Солдаты мая, слава Вам навеки!» на территории
Певческого поля.

40

100

70

1000

800

300

Администрация
МО
Администрация
МО, Библиотека

Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

Префектура
СВАО,
Управа района,
Совет Ветеранов

Префектура
СВАО,
Управа района,
Совет Ветеранов

Библиотека №63
им. Соколова Микитова

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

335

18 мая 12.00

18 мая 16.00

20 мая 14.30

22 мая 18.00

24 мая 14.00

25 мая 11.45

27 мая
12.00-14.00

29 мая

30 мая 16.00

22 мая

31 мая 17.00

1 июня 16.00

4 июня 12.00

52.

53.

54.

336

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

«Живи модно, дыши свободно» - профилактическое занятие.
«Краски лета» - арт-карнавал, посвященный
Международному Дню защиты детей и дню
литературы.
В программе: игры, литературные конкурсы, викторины, аквагрим.
«Ты тоже родился в России» праздничное
мероприятие для населения района с участием хора «Веселяны» (ЦСО «Южное Медведково», посвящённое Дню независимости
России)

Последний звонок в школах района для выпускников 9 и 11 классов

В рамках Дня России

В рамках всемирного
дня без табака
В рамках Дня защиты
детей

В рамках образовательных программ

В рамках мероприятий школы

В рамках мероприятий ГБУ

В рамках 70-ой годовщины Победы в ВОВ

В рамках Международного дня музеев

В рамках Международного дня семьи

По согласованию

Молодцова, 21
ТЦСО филиал «Южное Медведково
Дежнева, 22/4
Филиал ГБУ «ЦДС
«Олимп»
Шокальского, 7/2
Лицей №1568 Музей
«Легендарный Севастополь»

Полярная, 15/1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова

По согласованию

Дежнева, 22/4

Образовательные
учреждения района

Б. Никитская, 13/6
Большой зал МГК
им.П.И.Чайковского
«Просветители Славянской письменности
В рамках Дня СлавянМолодцова, 21
равноапостольные святые Кирилл и Мефоской письменности
ТЦСО филиал «Юждий» - беседа. Для клиентов дневного пребыное Медведково
вания.
«Источник знаний и света» - библио-экскурс В рамках Дня Славян- Полярная, 15/1 Терв день библиотек. Проведение благотвориской письменности
ритория возле Бительного буккроссинга «Живут книги, чиблиотеки №200
таются», раздача рекламной продукции о библиотечной работе
«Острова детства» - праздничный концерт,
В рамках Дня защиты
Дежнева, 8, к.1
посвященный дню защиты детей.
детей
ГБУДО «ЦДОД «Феникс»
Концерт Детского хора «ВЕСНА» им. А.С.
В рамках мероприя- Старосадский , 7/10
Пономарёва в Кафедральном соборе святых
тий школы
Кафедральный соПетра и Павла.
бор Святых Петра и
Павла.

Заключительный концерт ДМХШ «Весна»
им.А.С.Пономарева

«Ради жизни на земле» - урок мужества с участием ветеранов района, ветеранов РОО
«Севастопольское Землячество», Хуторского казачьего общества «Южное Медведково» при участии школьников и МОП
Юбилейный концерт ТСК «Атлантида»

«Любовь волшебная страна» - концертная
программа для клиентов дневного пребывания.
Экскурсия в музей (приурочена к Международному дню музеев)

20

200

20

600

250

135

300

30

1500

33-40

15

30

Администрация
МО, Библиотека

ГБУ «ЦДС
«Олимп»
ГБУ «ЦДС
«Олимп»

Управа

ДМХШ «Весна»

ГБУДО «ЦДОД
«Феникс»

Библиотека №200

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ДМХШ «Весна»

ГБУ «ЦДС
«Олимп»

Администрация
МО, Музей «Легендарный Севастополь»

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
ГБУ «ЦДС
«Олимп»

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

24 июня 12.15

27 июня 12.00

26 июня 21.00

76.

77.

В рамках Дня России

Выпускные вечера в школах района.

В рамках образовательных программ

Образовательные
учреждения района

Молодцова, 21
В рамках 70-ой годов«В Москве идет парад Победы, в строю
щины Парада Победы ТЦСО филиал «Южбойцы фронтовики…» - музыкальноное Медведково
на Красной площади.
литературная композиция.
«Молодежь России, наше поколение» - меро- В рамках Дня молоПо согласованию
приятие, посвященное Дню молодежи.
дежи

«Государственная символика России»
книжно-иллюстрированная выставка

Полярная, 15/1
Библиотека №63
им. Соколова - Микитова
В рамках Дня русскоМолодцова, 21
5 июня 12.15
«В безмолвии садов, весной во мгле ночей,
поет над розою восточный соловей…» поэго языка
ТЦСО филиал «Южтическая гостиная:
ное Медведково
6 июня
«Образ, бережно хранимый» - поэтический
В рамках Дня русскоПолярная, 15/1
(время будет уточ- час в пушкинский день России.
го языка
Библиотека №63
няться)
им. Соколова - Микитова
9 июня 12.15
«О, мать моя, Россия, Русь. Незыблем трон В рамках Дня России
Молодцова, 21
твой златоглавый!» -литературная страничТЦСО филиал «Южка.Стихи читает Саакян Т.М.
ное Медведково
10 июня 12.00
«Звоны Руси колокольные» -концертная
В рамках Дня России
Молодцова, 21
программа хорового коллектива «ВеселяТЦСО филиал «Южны» для клиентов дневного пребывания.
ное Медведково
11 июня
«Ты тоже родился в России» - музыкальный
В рамках Дня России
Полярная, 15/1
в 12.00
час в день России, с участием хорового колБиблиотека №63
(дата и время будут лектива «Веселяны» для жителей района
им. Соколова - Микиуточняться)
Южное Медведково.
това
11 июня 12.15
«Твои березы белые Россия, твое хранят
В рамках Дня России
Молодцова, 21
тепло и доброту…» - музыкальный салон –
ТЦСО филиал «Южлюбимые песни России.
ное Медведково
22 июня 12.15
«Июнь. Рассвет. Река изломом. Туман над ле- В рамках Дня Памяти
Молодцова, 21
сом. Тишина. Снаряд. Разрыв. И с неба грои скорби
ТЦСО филиал «Южмом «Сегодня началась война…» -литературное Медведково
но – поэтическая композиция.
Заповедная, 52а
В рамках патриоти22 июня 14.00
«Время помнить…!» - возложение цветов к
Памятному знаку на месте утраченных воин- ческого воспитания, Медведковское кладбище
празднования Дня Паских захоронений на Медведковском кладмяти и скорби
бище.
Молодцова, 21
В рамках 70-ой годов23 июня 12.15
«Уходят полки, батальоны и роты… И в
щины Парада Победы ТЦСО филиал «ЮжПраздник Победы, в торжественный час,
ное Медведково
на Красной площади.
последний солдат Сорок Первого года Последнюю чарку поднимет за нас…» -поэтический час. Поэзия подвига – стихи Д. Кедрина.

С 4 по 12 июня

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

ТЦСО филиал
«Южное Медведково

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
ГБУ «ЦДС
«Олимп»

30

30

100

50

Управа

Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп»

20

30

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
ТЦСО филиал
«Южное Медведково

30

30

30

30

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
ТЦСО филиал
«Южное Медведково
Администрация
МО
Библиотека №200

ТЦСО филиал
«Южное Медведково
Библиотека

30
30

Администрация
МО, Библиотека

20
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 11 – СД
О Проекте межевания территории
квартала района Южное Медведково,
ограниченного Ясным проездом, проездом Дежнева,
поймой реки Чермянка (пр. пр-дом №6504)
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 5 Устава муниципального округа Южное Медведково, обращением управы района Южное Медведково города Москвы от
06.03.2015г. № 1-26-320, заслушав информацию и рассмотрев Проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного Ясным проездом, проездом Дежнева, поймой реки Чермянка (пр.
пр-дом №6504), принимая во внимание отсутствие предложений, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Одобрить Проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного Ясным проездом, проездом Дежнева, поймой реки Чермянка (пр. пр-дом №6504).
2. Депутатам Совета депутатов принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
					

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 03 / 15 – СД
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения управы района Южное Медведково № 1-26-360 от 18.03.2015г. (вход. №112 от 19.03.2015г.), Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково:
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- Внести в Схему размещения - 8 объектов (приложение 1);
- Не вносить в Схему размещения - 20 объектов (приложение 2);
- Внести в схему размещения с заменой места размещения - 5 объектов (приложение 3).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
					

О.А. Иванов
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340

Торговый автомат

Южное Медведково

Южное Медведково

Южное Медведково

2.

3.

4.

Торговый автомат

Торговый автомат

Торговый автомат - 5

Вид объекта

№
Район
п\п
1. Южное Медведково

Внести в Схему размещения:

ул. Заповедная, д.16, к.1

пр. Дежнева, вл.2

Ясный пр. 34, к.1

Ул. Полярная, 2 (прилегающая
территория МФЦ)

Адрес размещения

1.4

1.4

2.56 кв. м
1.4

Площадь
объекта
5.6 кв. м

почтомат
прохладительные
напитки
прохладительные
напитки
прохладительные
напитки

снеки, проездные и
театральные билеты

5 аппаратов:
прохладительные
напитки, мороженое,

Специализация

Проект внесения изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково

круглогодично
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября
с 01 апреля
по 01 ноября

круглогодично

с 01 апреля
по 01 ноября

Период
размещения

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/15 - СД
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Вид объекта

Южное Медведково Торговый
автомат
Южное Медведково Торговый
автомат
Южное Медведково Торговый
автомат
Южное Медведково Торговый
автомат

3.

6.

5.

4.

Южное Медведково Торговый
автомат

Южное Медведково Торговый
автомат

Район

2.

№
п\п
1.

Не вносить в схему размещения:

Вилюйская ул.4 (прилегающая
территория ФКУИЗ-77\4
УФСИН России)

Молодцова, вл.23, к.1

пр. Шокальского, вл.13

пр. Шокальского, вл.10

Заповедная ул. д.16, к.2
(прилегающая территория
автомойки)

Ул. Полярная,9 (прилегающая
территория к\т «Полярный»)

Адрес размещения

2,56

2,8

4,4

1.4

1.4

1.4

2,56
5,6

2,8

2,56
4,2

2.8 кв. м

Площадь
объекта

4 автомата
прохладительные напитки,
снеки, мороженое, горячее
питание
аптечные товары, молочные
продукты
почтомат

прохладительные напитки

прохладительные напитки

7 автоматов
прохладительные напитки,
мороженое
почтоматснеки,горячие
напитки,аптека,молоко
прохладительные напитки

6 аппаратов прохладительные
напитки, мороженое
почтомат
снеки, цветы, проездные и
театральные билеты

Специализация

Проект внесения изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково

круглогодично

круглогодично

с 01 апреля
по 01 ноября

круглогодично
круглогодично

с 01 апреля
по 01 ноября

Период размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/15 - СД
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1.

№
п\п

Южное Медведково

Район

Торговый
автомат

Вид объекта

2.56 кв.м

Площадь
объекта
Ул. Полярная, 10 (прилегающая 5.6 кв.м
территория ГБУ «Олимп»

Адрес размещения

почтомат

круглогодично

круглогодично

снеки, проездные и
театральные билеты

Период размещения
с 01 апреля
по 01 ноября

Специализация
5 автоматов:
прохладительные
напитки, мороженое,

Внести в схему размещения с сохранением адреса размещения, но заменой места размещения:

Проект внесения изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 марта 2015 года № 03/15 - СД
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ярославский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 51/1
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы
Ярославского района города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Ярославского района города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального
округа Ярославский решил:
1. Принять отчет главы управы Горожанкина Г.М. о результатах деятельности управы района в 2014 году
к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский					

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 51/2
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ»
о работе амбулаторно-поликлинического учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя
ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинического учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
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1. Принять информацию руководителя ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» Дьяковой Э.Н. о работе амбулаторнополиклинического учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района
города Москвы, в ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский					

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 51/3
Об организации работы				
Совета депутатов во II квартале 2015 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на II квартал 2015 года (приложение 1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на II квартал 2015 года (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Повестка
заседаний Совета депутатов на II квартал 2015 года
Дата
заседания

16 апреля
2015 года
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Вопросы повестки дня
1. О результатах внешней проверки исполнения бюджета
муниципального округа Ярославский за 2014 год
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Ярославский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ярославский за 2014 год»
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Ярославский
за 2014 год»

Кто готовит
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
Бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна

ярославский

4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Ярославский за первый квартал
2015 года
5. О подведении итогов отчетов депутатов перед
населением за 2014 год
(протокольное)
6. О пожарном состоянии в муниципальном округе
(протокольное)

21 мая 2015
года

18 июня
2015 года

7. О взаимодействии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский и управы
Ярославского района по организации весеннего призыва
граждан на военную службу
(протокольное)
8. Разное
1. О состоянии информирования жителей на территории
муниципального округа
(протокольное)
2. О взаимодействии по подготовке к Дню Ярославского
района
(протокольное)
Разное
3. Об участии депутатов в организации праздничных
мероприятий «Последнего звонка» и выпускных вечерах
школ района
(протокольное)
1. Об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2014 год
2. Об организации работы Совета депутатов муниципального
округа Ярославский в III квартале 2015 года
3. О работе общественных организаций, расположенных на
территории муниципального округа
(протокольное)
4. Об организации летнего отдыха детей и подростков на
территории муниципального округа Ярославский в 2015
году
(протокольное)
5. Разное

Бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
Начальник 2 РОГПН Управления по СВАО
ГУ МЧС по г.Москве
Родькин Иван Иванович
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
Глава управы Ярославского района
Горожанкин Геннадий Михайлович

Глава управы Ярославского района
Горожанкин Геннадий Михайлович
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна

Бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
Заместитель главы управы Ярославского
района
Нотченко Людмила Дмитриевна
Заместитель главы управы Ярославского
района
Нотченко Людмила Дмитриевна

ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
во II квартале 2015 года
№ п/п
1
1

2

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО.
2
Каюков
Борис
Леонидович
Егорова
Антонина
Сергеевна

апрель, май, июнь
3
2-й вторник месяца ,
16.00-18-00,
ул.Палехская,д.7 в помещении ОПОП-88
8-499-183-85-25
Еженедельно по понедельникам,
15.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-188-77-65
тел.8-499-182-91-57

Избиратель-ный
округ
4
1

2
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3

Савицкая
Светлана
Анатольевна

4

Рябинская
Галина
Алексеевна

5

Березкина
Галина
Владимировна

6

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

7

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

8

Заверуха
Тамара
Евлампиевна

9

Батурин
Андрей
Юрьевич

10

Юрова
Алла
Геннадьевна

11

Владимирова
Ирина
Анатольевна

2-й четверг месяца,
16.00-18.00,
ул. Палехская, д.14 в помещении Совета депутатов
тел. 188-77-65
2-й вторник месяца,
16.00-18.00,
ул.Федоскинская, д.4 в помещении
ГБОУ СОШ 1374,
тел.8-499-183-01-56

3

3-я суббота месяца,
10.00-13.00,
ул. Палехская, д.14 в помещении ГБУ ТЦСО
«Ярославский», 2 этаж
8-499-188-58-44
2-я среда месяца,
16.00-18.00,
ул. Ротерта, д.5, ГБОУ ЦО №1099
8-903-503-28-73
3-й вторник месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.130, к.2
запись по тел. 8-499-182-44-84

5

3-й понедельник месяца,
17.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-182-91-57
тел.8-499-188-77-65
2-й четверг месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.6 корп.1
в помещении местного отделения партии «Единая
Россия».
Запись по тел.
8-499-188-43-01
1-й вторник месяца
с 14 до 17 часов
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-495-656-15-49
1-й четверг месяца,
19.00-20.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-915-247-24-94

4

6

7

8

9

10

11

ярославский

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 51/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа Н.С.Зверева от 11 марта 2015 года № 01-04-549/15, протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 16 марта 2015 года №6, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных летних кафе в части включения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Престиж» по адресу:
Ярославское ш., д.111 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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а депутатов
Совет
ию
к решен
Я Рокруга
В С К Иавский
Й
муниципального О С Л АЯросл
от 19 марта 2015 года № 51/4

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 19 марта 2015 года № 51/4
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350
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 51/5
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2014 года №47/3
«О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о
бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа
Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря
2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 20162017 годов»:
1.1. В пункте 2:
1) в подпункте 2.1. цифры «15 048,9» заменить цифрами «17 448,9»;
2) в подпункте 2.5. цифры «15 048,9» заменить цифрами «17 448,9».
2. Приложения 1, 4, 5 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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2 02 04999 03 0000 151

2 02 00000 00 0000 000

2 00 00000 00 0000 000

1 16 90030 03 0000 140

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

ВСЕГО ДОХОДОВ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицам,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателей

1 01 00000 00 0000 000

1 00 00000 00 0000 000

Коды бюджетной
классификации

0,00
15144,90

17448,90

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

15124,90

15144,90

15144,90

15144,90

2016 г.

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

20,00

15028,90

15048,90

15048,90

15048,90

2015г.

Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов

17946,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

17926,90

17946,90

17946,90

17946,90

2017г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 19 марта 2015 года №51//5
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Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

02

01

03

01

33А0401

31А0102

2400,00

200,20

03

01

244

200,20

03

01

31А0102

2600,20

03

01

52,00

02

122

122,40

25,00

01

35Г0111

35Г0111

244

31А0101

02

1282,00
1257,00
70,40

01

121
122

02
02
02

01
01
01

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

31А0101
31А0101
31А0101

1404,40

02

01

ВР

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

ЦС

2015 год
13407,50

Подраздел

01

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование

0

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

1782,00
1757,00
0,00

1904,40

2016 год
11007,50

Сумма (тыс. рублей)

Расходы бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов

0

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

1282,00
1257,00
0,00

1404,40

2017 год
13813,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 19 марта 2015 года №51/5
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353

354
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Резервные фонды

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

Уплата иных платежей

13

13

13

11

11

11

07

07

07

04

04

04

01

04

01
04

04

01

01

03
04

01
01

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

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

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

3

31Б0104

31Б0104

32А0100

32А0100

35А0101

35А0101

31Б0105

35Г0111

35Г0111

31Б0105

31Б0105

33А0401

853

870

244

244

122

122

121

880

86,10

86,10

86,10

86,10

86,10

86,10

20,00

20,00

20,00
20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

1625,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8020,00

0
8796,80

20,00

0,00

0,00

0,00

2125,00

424,80

424,80

755,60

5991,40

8872,00

2400,00
9296,80

90,40

90,40

90,40

20,00

20,00

20,00

2801,20

2801,20

2801,20

2125,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8520,00

0
9296,80

ЯРОСЛАВСКИЙ

08

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

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

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12

12

04

12

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

Информирование жителей района

02

12

Информирование жителей района

04

04

02

12

Периодическая печать и издательства

02

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВСЕГО расходов

4

35Е0105

35П0118

244

321

1000,00

367,20

367,20

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0105

244

244

17448,90

15144,90

200,00

200,00

100,00
100,00

200,00

100,00

2233,00

2233,00

2237,00
2237,00

2233,00

2433,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

2237,00

2337,00

1000,00

04

08

Культура и кинематография

06

35П0118

367,20

337,20

08

10

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

06

540

1000,00

10

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

06

35П0109

337,20

04

10

Другие вопросы в области социальной
политики

01

35П0109

08

10

Иные межбюджетные трансферты

01

337,20

1000,00

10

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

01

04

10

Пенсионное обеспечение

17946,9

200,00

200,00

200,00

2229,50

2229,50

2229,50

2429,50

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

ярославский

355

356
01
01

900
900
900
900

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

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

01

01

01

01

900

900

01

01

01

900

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

900

Глава муниципального образования

01

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

Раздел

900

Код ведомства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

Подраздел

33А0401

31А0102

31А0102

35Г0111

244

122

244

31А0101
35Г0111

122

121

ВР

31А0101

31А0101

31А0101

ЦС

2400,00

200,20

200,20

2600,20

52,00

122,40

25,00

70,40

1257,00

1282,00

1404,40

2015 год
13407,50

-

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

0,00

1757,00

1782,00

1904,40

2016 год
11007,50

Сумма (тыс. рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

-

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

0,00

1257,00

1282,00

1404,40

2017 год
13813,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 19 марта 2015 года №51/5

ЯРОСЛАВСКИЙ

01

900

900
900
900
900

900

900

900

900

900
900

900
900

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Резервные фонды

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

01

13

11

11

01

01

11

07

07

07

04

04

04

04

04

04

03
04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
01

900
900

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

32А0100

32А0100

35А0101

35А0101

31Б0105

35Г0111

35Г0111

31Б0105

31Б0105

31Б0105

33А0401

870

244

244

122

122

121

880

86,10

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

2125,00

424,80

424,80

755,60

5991,40

8872,00

2400,00
9296,80

86,10

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

1625,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8020,00

8796,80

90,40

20,00

20,00

20,00

2801,20

2801,20

2801,20

2125,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8520,00

9296,80

ярославский

357

358
10
10

10
10

900
900
900
900
900

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

12

900
900
900

12

900

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов:

12

900

Информирование жителей района

12

12

12

900

Периодическая печать и издательства

12

900

08

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

900

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

08

08

900
900

10

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

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

01

900

10

01

900

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

04

04

04

02

02

02

04

04

04

06

06

06

01

01

01

13

13

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0105

35Е0105

35П0109

35П0109

35П0109

35П0109

31Б0104

31Б0104

244

244

244

321

540

853

200,00
15144,90

17448,90

200,00

200,00

2233,00

2233,00

2233,00

2433,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

86,10

86,10

100,00

100,00

100,00

2237,00

2237,00

2237,00

2337,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

86,10

86,10

17946,90

200,00

200,00

200,00

2229,50

2229,50

2229,50

2429,50

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

90,40

90,40

ЯРОСЛАВСКИЙ

БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №04/01
Об отчете главы муниципального округа
о результатах деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов в 2014 году
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», пунктом 16 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Богородское о результатах деятельности и
деятельности аппарата Совета депутатов и признать его работу удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 			

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №04/02
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории в муниципальном округе Богородское
по адресу: ул. 3-я Гражданская, д. 3А
В соответствии с п. 5 части 2 статьи 1 Закон г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением правительства Москвы № 428-ПП от 02.07.2013 г. «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во внимание обращение председателя правления ТСЖ «АВАНГАРД» об установке ограждающего устройства
от 02 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

359

богородское

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул.
3-я Гражданская, дом 3А.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в
течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №04/03
О согласовании проекта
размещения ярмарки
выходного дня в 2015 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа от 11 марта 2015 года № 615-08/УПР,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня по адресу: Открытое шоссе, вл. 9, стр. 15.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

360

Воловик К.Е.

БОГОРОДСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №04/04
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 16.12.2014г.
№ 17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 60 Устава муниципального
округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью
более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве, законом города Москвы от 11 июля 2012
г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и предоставлением межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Богородское
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 16.12.2014 г.
№17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»:
1. Дополнить сводную бюджетную роспись муниципального округа Богородское на 2015 год следующей
статьей доходов бюджета:
- «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
(КБК 202.04999.03.0000.151) на сумму 2 880,0 тыс. рублей.
2. Дополнить сводную бюджетную роспись муниципального округа Богородское на 2015 год следующей
статьей расходов бюджета:
- «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы»
(КБК 0103.33А0401.880.290) на сумму 2 880,0 тыс. рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е.Воловик

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №04/05
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Богородское
за 1 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи361

богородское

ями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 02.07.2013 года
№ 24/06 «О критериях поощрения депутатов Совета депутатов МО Богородское по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Юрченко Е.М.
Крейдич В.Ю.
Борисов А.В.
Кажуткин Н.Н.
Крылов С.С.
Елизаров В.И.
Гуз С.А.
Аширов Д.В.
Сухова В.Н.
Щукина Л.А.
Силаева Л.В.
Афанасьев С.И.

– в размере 80000
– в размере 50000
– в размере 50000
– в размере 70000
– в размере 60000
– в размере 50000
– в размере 50000
– в размере 70000
– в размере 75000
– в размере 50000
– в размере 50000
- в размере 65000

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Богородское выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в 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 Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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муниципальнЫЙ округ
ВЕШНЯКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 1/34/1
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 17 января 2013 года № 1/11
«Об утверждении Регламента Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве»
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 17 января 2013
года № 1/11 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве», дополнив приложение к решению статьей 2.2 следующего содержания:
«Статья 2.2. Депутатские группы.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
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9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
Глава муниципального
округа Вешняки									

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 2/34/1
Об утверждении праздников
и мероприятий муниципального
округа Вешняки
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 5 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень праздников и мероприятий муниципального округа Вешняки. (Приложение)
2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки от
04.07.2006г. № 4/36 «Об утверждении праздников и мероприятий внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве», Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки от 26.12.2008г. № 5-1/10 «О внесении изменений в решение муниципального
Собрания Вешняки от 04.07.2006г. № 4/36 «Об утверждении праздников и мероприятий внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве», Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки от 01.11.2011г. № 5/43 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании Вешняки в городе Москве» считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки
К. М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18.03.2015г. № 2/34/1
Перечень праздников и мероприятия муниципального округа Вешняки
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

Название праздника или мероприятия
Проведение местных новогодних мероприятий и праздников в
муниципальном округе Вешняки: « Новый год в Вешняках».
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки. Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки,
посвященные памяти героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки, посвященные выводу Советских войск из Афганистана.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки: «День защитника Отечества в Вешняках».
Муниципальные мероприятия: «Масленица в Вешняках»
День местного самоуправления в муниципальном округе Вешняки.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки: «День призывника».
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки: «День Победы в Вешняках».
Местный праздник, посвященный Кусковскому парку, улучшению
экологической ситуации, распространению экологической информации
на территории муниципального округа Вешняки в рамках празднования
Международного Дня парков
Проведение местных мероприятий и праздников в муниципальном
округе Вешняки: «День защиты детей в Вешняках».
Проведение местных мероприятий и праздников в муниципальном
округе Вешняки: «День России в Вешняках»
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки: «День памяти и скорби в Вешняках».
Проведение местных мероприятий и праздников в муниципальном округе
Вешняки: «День города Москвы в Вешняках».
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в муниципальном
округе Вешняки: «День призывника».
Проведение местных мероприятий и праздников в муниципальном округе
Вешняки: «День образования района Вешняки».
Мероприятия по патриотическому воспитанию: «Я гражданин России»,
посвящённый жителям муниципального округа Вешняки, получивших
паспорта гражданина РФ.
Проведение местных мероприятий, направленных на развитие местного
самоуправления в муниципальном округе Вешняки: «Праздник двора».

Дата проведения
25 декабря – 7 января
14 января

15 февраля

23 февраля
февраль
апрель
март-апрель
1 – 11 мая
май

1 июня
12 июня
22 июня
сентябрь
сентябрь-октябрь
25 октября
сентябрь-октябрь

1 раз в квартал

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 5/34/1
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Вешняки от 02.12.2014г. № 7/30 и от 02.12.2014г. № 8/30
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 02.12.2014г. № 7/30 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 02.12.2014г. № 8/30 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
Глава муниципального
округа Вешняки		

						

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 7/34/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Вешняки от 13.11.2014г. № 2/29
«Об утверждении бюджета
муниципального округа Вешняки
в городе Москве на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
(в редакции от 16.12.2014г. № 7/31)
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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013г. № 853-ПП «Об
утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. №65н (ред. от 29.12.2014г.), Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 17
февраля 2015 года № 2/33,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
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1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 13.11.2014г. № 2/29 «Об
утверждении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 16.12.2014г. № 7/31) следующие изменения:
1) в подпункте 1.1.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа:
-на 2015 год цифры «16875,3» заменить на цифры «20235,3»;
2) в подпункте 1.2.1. общий объем расходов бюджета муниципального округа:
- на 2015 год цифры «16875,3» заменить на цифры «20235,3»;
3) Приложения 1, 2, 6, 7, 9 (таблица 1,2,4) изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4,
5 данного решения соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

			

К.М. Кругляков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18 марта 2015 года № 7/34/1
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16 декабря 2014г. № 7/31
		
Расходы бюджета муниципального округа Вешняки
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по направлениям
											
Направление расходов

2015 год

тыс. руб.

2016 год

2017 год

11694,7

15826,8

Общегосударственные расходы

15450,2

Культура, кинематография

1545,3

1674,5

1043,0

Пенсионное обеспечение

790,8

790,8

790,8

Другие вопросы в области социальной политики

560,0

612,0

612,0

Средства массовой информации

1889,0

1800,0

1800,0

Условно утвержденные расходы

0,00

424,9

1056,4

20235,3

16996,9

21129,0

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18 марта 2015г. № 7/34/1
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16 декабря 2014г. № 7/31
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Вешняки на 2015год и плановый
период 2016 и 2017 годов
											
(тыс. рублей)
Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, ДОХОДЫ

20235,3
16875,3

16996,9
16996,9

21129,0
21129,0

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

16875,3

16996,9

21129,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов
по установленным нормативам с доходов

13815,3

13731,9

17559,0

1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
60,0

65,0

70,0

3000,0

3200,0

3500,0

3360,0
3360,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3360,0

0,0

0,0

20235,3

16996,

21129,0

Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 0499903 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18 марта 2015 года № 7/34/1
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16 декабря 2014г. № 7/31
Расходы бюджета
муниципального округа Вешняки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам,
подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Наименование
раздел подраздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
01
03
власти и представительных органов
муниципальных округов
из них:
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий г. Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
01
04
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
01
07
Выборы
01
11
Резервные средства
01
13
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры,
08
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
08
04
мероприятия для населения

2015 год
(тыс.руб.)
15450,2

2016 год
(тыс.руб.)
11694,7

2017 год
(тыс. руб.)
15826,8

3614,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

3360,0

0,0

0,0

10891,9

10839,9

10839,9

0,00
100,0
843,5

0,00
100,0
500,0

4132,1
100,0
500,0

1545,3

1674,5

1043,0

1545,3

1674,5

1043,0

10

01

Пенсионное обеспечение

790,8

790,8

790,8

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

560,0

612,0

612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1889,00

1800,00

1800,00

Периодическая печать и издательства
Связь и информатика

1600,00
289,0
20235,3

1500,00
300,0
16572,0

1500,00
300,0
20072,6

12
12
12

02
04

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18 марта 2015 года № 7/34/1
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16 декабря 2014г. № 7/31
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Вешняки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий г. Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
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Код ведомства
900

Раздел Подраздел

ЦС

ВР

2015 год
(тыс. руб.)
20235,3

2016 год
(тыс.руб)
16572,0

2017 год
(тыс.руб.)
20072,6

01

00

15450,2

11694,7

15826,8

01

03

3614,8

254,8

254,8

31А 00 00

254,8

254,8

254,8

31А 01 00

254,8

254,8

254,8

31А 01 02

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

3360,0

0,0

0,0

3360,0

0,0

0,0

10891,9

10839,9

10839,9

10415,2

10415,2

10415,2

244

33А0401

880

01

04

01

04

31Б 00 00

ве ш н я ки

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа (аппарата)
в том числе:
Руководитель аппарата
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

31Б 01 00

10415,2

10415,2

10415,2

31Б 01 01

1798,6

1798,6

1798,6

121

1698,2

1698,2

1698,2

122

70,4

70,4

70,4

244

30,0

30,0

30,0

8616,6

8616,6

8616,6

121

5402,1

5402,1

5402,1

122

281,6

281,6

281,6

244

2925,9

2925,9

2925,9

852

7,0

7,0

7,0

476,7

424,7

424,7

122

424,7

424,7

424,7

244

52,0

0,0

0,0

0,00

0,00

4132,1

0,00

0,00

4132,1

0,00

0,00

4132,1

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

843,5

500,0

500,0

31Б 01 05

35Г0111

01

07

01

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

11

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

32А 0100
870

01

13
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Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

372

01

13

31Б0104
853

01

13

31Б0199
244

08

04

08

04

35Е 0105

244
10

01
35П0109
540

10

06
35П0118

321

12

00

12

02

244

04

12

04

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

714,2

370,7

370,7

714,2

370,7

370,7

1545,3

1674,5

1043,0

1545,3

1674,5

1043,0

1545,3

1674,5

1043,0

790,8

790,8

790,8

790,8

790,8

790,8

790,8

790,8

790,8

560,0

612,0

612,0

560,0

612,0

612,0

560,0

612,0

612,0

1800,00

1800,00

1600,00

1500,00

1500,00

1600,00

1500,00

1500,00

1600,00

1500,00

1500,00

289,0

300,0

300,0

289,0

300,0

300,0

289,0

300,0

300,0

1889,00

35Е 0103

12

129,3

35Е 0103
244

20235,3

16572,0

20072,6
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18 марта 2015 года № 7/34/1
Приложение 9
Таблица 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16.12.2014г. № 7/31
Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Вешняки
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Вешняки
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
№

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
4.
4.1.

4.2.

Показатель

Общий объем доходов бюджета
муниципального округа Вешняки, в том
числе по группам:
Налог на доходы с физических лиц
Безвозмездные поступления
Общий объем расходов местного бюджета.
в т.ч. условно утвержденные расходы
местного бюжета
Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1
Верхний предел муниципального долга:
- на начало года (по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым
годом)
- на конец года (по состоянию на 31 декабря
года, следующего за очередным финансовым
годом)

Значение показателя
в очередном
финансовом 2015 году
(тыс. руб.)
20235,3

Значение показателя в плановом
периоде (тыс. руб.)
2016 год

2017 год

16996,9

21129,0

16875,3
3360,0
20235,3
0,0

16996,9
0,0
16996,9
424,9

21129,0
0,0
21129,0
1056,4

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет

нет

нет

Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям классификации бюджета муниципального округа Вешняки 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
№

1.
2.
3.
4.
5

Раздел, подраздел,
целевая статья

0103 31А0102
0103 33А0401
0104 31Б0101
0104 31Б0105
0104 35Г0111

Главный
распоряд.
бюджетных
средств

900
900
900
900
900

Значение показателя в
очередном финансовом
2015 году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом
периоде (тыс. руб.)
2016 год

254,8
3360,0
1798,6
8616,6
476,7

254,8
0,0
1798,6
8616,6
424,7

2017 год
254,8
0,0
1798,6
8616,6
424,7
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

0107 35А0101
0111 32А0100
0113 31Б0104
0113 31Б0199
0804 35Е0105
1001 35П0109
1006 35П0118
1202 35Е0103
1204 35Е0103

900
900
900
900
900
900
900
900
900

0,0
100,0
129,3
714,2
1545,3
790,8
560,0
1600,00
289,0

0,0
100,0
129,3
370,7
1674,5
790,8
612,0
1500,0
300,0

4132,1
100,0
129,3
370,7
1043,0
790,8
612,0
1500,0
300,0

Таблица 4
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану

№

1.

1.1.
1.2.

муниципального округа Вешняки на 2015 год
Наименование показателя
Значение
Значение
показателя
показателя
в текущем
в очередном
финансовом
финансовом году
году 2014 г.
2015 г.
ДОХОДЫ
Общий объем доходов
44467,2
20235,3
местного бюджета, в том
числе по группам:
- налоговые и неналоговые
18740,7
16875,3
доходы
25726,5
3360,0
- безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ
47417,3
20235,3

Причины и факторы изменений

Изменение законодательства

Изменение темпов и уровня инфляции
Изменение законодательства

Изменение законодательства

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 10/34/1
О согласовании внесенного главой управы
района Вешняки сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2015 года
В соответствии с п.3 ч.7 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»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать внесенный главой управы района Вешняки сводный районный план по досуговой,
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социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на II квартал 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 сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки							

К.М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18.03.2015г. № 10/34/1
Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на II квартал 2015 года
№

1
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование меропри- В рамках какой Дата и
ятия
календарной
время
даты или про- проведеграммы
ния
2
3
4

Место проведения

Количество
участников/
зрителей

Организатор мероприятия

5

6

7

конкурс проектов
«Празднование дня смеха в англоязычных странах»
Конкурс «Космос. Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос» - 50 лет
Экскурсионная программа по достопримечательностям Москвы
Творческий вечер, посвященный 175-летию П.И.
Чайковского
Конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа»,
посвященный Дню Победы ВОВ
Экскурсия в пожарную
часть

апрель

ул. Кетчерская,
д.6, к.3

10

АНО «ЦКДК»
Индиго»

Всемирному
апрель
Дню авиации и
космонавтики

Молдагуловой
ул., д.12, кор.3

100

ГБУ «Центр Вешняки»

апрель

музеи города Москвы

30

ГБУ «Центр Вешняки»

апрель

Молдагуловой
ул., д.12, кор.3

50

ГБУ «Центр Вешняки»

70-летие Победы

апрель

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

50

ГБУ «Центр Вешняки»

День пожарной охраны

апрель

Снайперская ул.,
д.8А

30

ГБУ «Центр Вешняки»

Концерт для ветеранов
70-летие ПоВОВ, в честь 70-летия
беды
Победы в Великой Отечественной войне
Концерт танцевальных
коллективов ГБУ «Центр
Вешняки», посвященный
Международному дню
танца

апрель

территория района

100

ГБУ «Центр Вешняки»

апрель

территория района

200

ГБУ «Центр Вешняки»

день смеха

375

ВЕШНЯКИ

9

10

Конкурс рисунков «Пуапрель
тешествие в сказку», посвященный 210-летию со
дня рождения датского
писателя Х.К. Андерсена
ИнформационноВсемирному
апрель
познавательная програм- Дню авиации и
ма «Гагарин – наш гекосмонавтики
рой!»

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

50

ГБУ «Центр Вешняки»

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

30

ГБУ «Центр Вешняки»

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

30

ГБУ «Центр Вешняки»

апрель
Юности ул., д.17
День исторического и культурного наследия, Международный день
охраны памятников и достопримечательных мест
Конкурс-выставка «Мо70-летие ПоапрельМолдагуловой
сква -Город-Герой», посвя- беды
май
ул., д.12, кор.3
щенного 70-летию со дня
окончания Великой Отечественной войны 19411945 г.г. и 50-летию со
дня присвоения Москве
звания «Город-Герой»
Награждение ветера70-летие Пов течение управа района
нов юбилейной медалью беды
2 кварВешняки, ГБОУ
«70-лет Победы в Велитала
СОШ района
кой Отечественной войВешняки, ГБУК
не 1941-1945 гг.»
города Москвы
«ДК «На Вешняковской»

30

ГБУ «Центр Вешняки»

100

ГБУ «Центр Вешняки»

1642

управа района Вешняки

11

Игровая программа «Все Международсказки в гости к нам!»
ному Дню детской книги

12

Экскурсия в храм Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

13

14

15

Оказание материальной
помощи ветеранам ВОВ

16

Веселые старты

17

Фитнес-зарядка

апрель

18

Соревнования по выборке вещи

19

Районные военноспортивные соревнования «Допризывники»

20

Оказание помощи ветеранам ВОВ в виде товаров длительного пользования

376

70-летие Победы

апрель

в течение
ул. Вешняков2 кварская, д.9, к.2
тала
апрель
территория района

управа района Вешняки
30

ГБУ «Центр Вешняки»

дворовые спрортивные площадки района

30

ГБУ «Центр Вешняки»

апрель

Косинская ул.,
вл. 5

100

ГБУ «Центр Вешняки»

70-летие Победы

апрель

Стадион ГБОУ
СОШ №1389

100

ГБУ «Центр Вешняки»

70-летие Победы

в течение территория рай2 кварона
тала

управа района Вешняки

ве ш н я ки

21

благотворительная акция по уборке квартир
ветеранов ВОВ

22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37

в течение территория рай2 кварона
тала

10

соревнование по пейнтболу

апрельмай

территория района

200

соревнование по страйкболу
Вручение продуктовых
наборов ветеранам ВОВ

апрельтерритория раймай
она
в течение территория рай2 кварона
тала
еженетерритория райдельно
она Вешнчяки

200

проведение встреч участников войны с допризывниками
Проведение уроков мужества в общеобразовательных школах района,
встречи молодежи с ветеранами
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
местного самоуправления
Праздничное мероприятие совместно с ОДОН
им.Ф.Дзержинского», посвященное 70-летию Великой Победы «Я помню, я горжусь!»
финал фотоконкурса
«Давайте посмеемся над
собой»
Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы
Тренировочный туристский поход «В здоровом
теле-здоровый дух»
«Пасхальные мотивы»,
мастер-классы творческих студий
Конкурс рисунков, посвященный Дню авиации и
космонавтики
Субботники

Выставка работ «С днем
Победы!»
«Вешняковские посиделки» , поздравление ветеранов, концерт
Моноспекталь «Память
неопалимая» поэты
XXвека о Великой Отечественной войне 19411945 гг.

70-летие Победы

70-летие Победы
70-летие Победы

1642

управа района Вешняки
РОО
«Поддержка молодежных инициатив»
управа района Вешняки
управа района Вешняки
управа района Вешняки

1500

управа района Вешняки

70-летие Победы

апрель

ГБОУ СОШ района

2500

Совет Ветеранов
района Вешняки

День местного самоуправления

апрель

территория района

500

Аппарат Совета депутатов МО

70-летие Победы

апрель

Аллея
Жемчуговой,д.1б

100

ГБОУ ДОД детская
музыкальная школа №81 им, Д.Д. Шостаковича

день смеха

апрель

ул. Вешняковская, д.14, корп.2

30

70-летие Победы

апрель

территория района

300

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
управа района Вешняки

День Здоровья апрель

Территория Кусковского парка

15

Пасха

ул. Вешняковская, д.14, корп.2

50

ул. Кетчерская,
д.8А

40

территория района

500

управа района Вешняки, НКО, ГБУ

ул. Вешняковская, д.17
ул. Вешняковская, д.17

50

АНО «Мир знаний»

50

АНО «Мир знаний»

ГБУК г.Москвы
Центральная библиотека №126
«ЦБС №3 ВАО»

150

ГБУК г.Москвы Центральная библиотека №126 «ЦБС №3
ВАО»

апрель

День авиации апрель
и космонавтики
Международапрель
ный День солидарности трудящихся, День
Земли
70-летие Поапрельбеды
май
70-летие Поапрель
беды
70-летие Победы

апрель

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
АНО «ЦКДК» Индиго»

377

ВЕШНЯКИ

38

Фотовыставка «Солдаты
Победы»

39

Литературные чтения на
английском языке, посвященные 155-летию со дня
рождения Джерома К
Джерома
Туристский поход молодежного актива по местам Боевой Славы
встреча с ветеранами
ВОВ

40

41
42

43

44

45

46

47

48

Конкурс чтецов стихотворений на военную тематику
«По волнам моей памяти» встреча с
очевидцами-детьми войны, концерт
Встречи кинолектория,
посвященного 70-летию
Победы
Автобусная экскурсия в
бункер Сталина в Измайлове
Выставка посвященная
185-летию А.К. Саврасова
«Пейзажи в творчестве
художников и детей»
Проведение Вахтыпамяти у братской
могилы-мемориала павших воинов к Дню Победы -9 мая
Праздничные обеды для
ветеранов

70-летие Победы

апрель

апрель

ГБУК г.Москвы
Центральная библиотека №126
«ЦБС №3 ВАО»
ул. Кетчерская,
д.6, к.3

150

15

ГБУК г.Москвы Центральная библиотека №126 «ЦБС №3
ВАО»
АНО «ЦКДК» Индиго»

70-летие Победы

май

Тверская обл.

15

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
АНО «ЦКДК» Индиго»

70-летие Победы

май

ул. Кетчерская.
д.6, к.3

20

70-летие Победы

май

150

АНО «ЦКДК» Индиго»

70-летие Победы

май

ГБОУ ВЛГ
№1389, ул. Кетчерская, 10А
ул. Вешняковская, д.14, к.2

30

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»

70-летие Победы

май

ул. Вешняковская, д.12Д

80

70-летие Победы

май

Измайлово

40

ГБУК города Москвы «ДК «На Вешняковской»
ГБУ ТЦСО «Вешняки»

май-июнь

Молдагуловой
ул., д.12, кор.3

100

ГБУ «Центр Вешняки»

70-летие Победы

май

ул. Кетчерская,
20 (Перовское
кладбище)

120

управа района Вешняки

70-летие Победы

по графику

территория района

управа района Вешняки

49

Праздник двора «Ура! Каникулы!»

май

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

100

ГБУ «Центр Вешняки»

50

Соревнования по авиамоделированию, посвященные 90-летию со дня рождения авиаконструктора
А.А. Туполева
Путешествие по театрам 70-летие ПоМосквы «Спектакль на
беды
выбор, посвященный
70-летиюДня Победы»
Турнир по мини-футболу 70-летие Победы
Открытые соревнования 70-летие Попо ОКД
беды
«Путевка в жизнь»
Соревнования по шахматам

май

территория района

30

ГБУ «Центр Вешняки»

май

ул. Вешняковская, д.12Д

80

ГБУК города Москвы «ДК «На Вешняковской»

май

ул. Вешняковская, влад.16
Косинская ул.,
влад. 5

100

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

51

52
53

54

378

май

май

Молдагуловой
ул., д. 3, к.2

100

30

ГБУ «Центр Вешняки»

ве ш н я ки

55

Соревнования по легкой
атлетике среди детей дошкольного возраста
Соревнования по ушу

май

май

58

Легкоатлетическая эстафета «Вешняковское
кольцо»
Спортивный праздник

май

59

Фитнес-зарядка

май

60

Турнир по настольному
70-летие Потеннису, посвященный
беды
70-ю Победы в ВОВ
Соревнования по силовому троеборью

май

Праздничный концерт
профессиональных артистов с приглашение Ветеранов ВОВ «Слава ВоинуПобедителю»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
победы
Литературномузыкальная композиция
«Идет солдат по городу»
с участием представителей Совета Ветеранов
Соревнования по лыжероллерам

70-летие Победы

56
57

61
62

63

64

65

май

Дошкольное отделение ГБОУ
СОШ №1028
Вешняковская
ул., д. 29Д
ул. Вешняковская, влад.16

80

ГБУ «Центр Вешняки»

50

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

150

территория района
территория района

100

спортивная зона
лесопарка Кусково
Вешняковская
ул., д. 29 Д

100

ГБУ «Центр Вешняки»

50

ГБУ «Центр Вешняки»

май

ул. Кетчерская,
д.6А

70

ГБУ ТЦСО «Вешняки»

70-летие Победы

май

территория района

5000

70-летие Победы

май

ул. Кетчерская,
д.6А

70

ГБУ ТЦСО «Вешняки»

70-летие Победы

май-июнь

ул. Вешняковская, влад.16

300

АНО «ЦКДК» Индиго», федерация лыжных гонок города
Москвы
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»

май

30

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

Аппарат Совета депутатов МО

66

Вахта Памяти «70 лет Ве- 70-летие Поликой Победе»,вручение беды
тематических подарков
ветеранам ВОВ, сделанных в творческих студиях

май

Совет ветеранов
района Вешняки,
ветераны на дому

50

67

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
призывника

70-летие Победы

май

территория района

200

Аппарат Совета депутатов МО, управа
района Вешняки

68

выезд в воинскую часть
70-летие Подля команд-победителей беды
праздничного мероприятия, посвященного Дню
призывника

май

воинская часть
МО

40

Аппарат Совета депутатов МО, управа
района Вешняки

69

Праздничное мероприятие посвященной 70-летию великой Победы на
прудах Радуга

май

ул. Вешняковская, влад.16

3000

управа района Вешняки

70

«Счастливы вместе»,
Международпраздничная програмный День Сема в семейном клубе «Па- мьи
тока»

май

ул. Вешняковская, д.14, корп.2

50

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»

70-летие Победы

379

ВЕШНЯКИ

71

Традиционный весенний День защиты
туристский слет
детей

май

МО, Здехово

80

72

«Дармарка», организованная для населения
района Вешняки
Фотокросс по району
Вешняки «Единство разных»

День защиты
детей

май

парк «Радуга»

100

гармонизация
межэтнических отношений

май

территория района Вешняки

100

ул. Кетчерская,
д.8А
Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

30

73

74

турнир по шашкам

июнь

75

Конкурс рисунков «У Лукоморья…», посвященный Дню А.С.Пушкина
Праздничная программа «Босиком по радуге»,
посвященная Дню защиты детей
Праздник двора, посвященный Дню защиты детей
Соревнования по футболу

июнь

76

77

78

июнь

Кетчерская ул.,
д.2, кор.5

100

ГБУ «Центр Вешняки»

День защиты
детей

июнь

территория района

300

Аппарат Совета депутатов МО

июнь

территория района

100

ГБУ «Центр Вешняки»

июнь

территория района

500

Аппарат Совета депутатов МО

июнь

ул. Вешняковская, влад.16
территория района

100

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

территория района
Спортивная зона
лесопарк Кусково

550

Праздник двора

80

Танцевальный фестиваль
«Данс батл»
Праздник, посвященный День России
Дню России (Русские
дворовые игры)
Праздник двора, посвяДень России
щенный Дню России
Турнир по настольному
День России
теннису, посвященный
Дню России
Соревнования по буксировке грузов
Фитнес-зарядка

82
83

84
85
86

380

АНО «ЦКДК» Индиго»
ГБУ «Центр Вешняки»

День защиты
детей

79

81

50

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
управа района Вешняки

День местного самоуправления

«Наша клумба», Итоги
День охраны
конкурса по ландшафтно- окружающей
му дизайну, высадка цве- среды
тов

июнь

июнь
июнь

июнь
июнь
июнь

Вешняковская
ул., д. 29Д
дворовая спортивна площадка
ул. Вешняковская, д.14, корп.2

100

100

50
30
30

Аппарат Совета депутатов МО
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»

ве ш н я ки

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 12/34/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Вешняки от 16.12.2014г. № 1/31
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Вешняки на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая обращение и.о. главы управы района Вешняки от 17.03.2015г. № ВД-533/5 и согласование проекта решения главой управы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 16.12.2014г. №
1/31 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки на 2015 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению (Приложение).
2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных мероприятий указанных в
п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

						

К. М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 18.03.2015г. № 12/34/1
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Вешняки на 2015 год
№
п/п
1.
1.

Адрес

Вид
Объем
Ед.
работ
работ
измерения
2
3
4
5
Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том
числе:

Стоимость
работ, руб.
6
2 700 000

Резерв 25%
7

381

ВЕШНЯКИ

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
4.
5.

5.1
6.

7.

382

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны
Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оказание социально-бытовых услуг и материальной помощи
льготным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального округа
Оказание материальной помощи в
денежном выражении
материальная помощь в виде
товаров длительного пользования
продуктовые наборы для жителей
льготной категории
Бытовое обслуживание (услуги
бани, прачечной, парикмахерской,
ремонт обуви
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
Дворовые территории
Парки скверы и иные объекты
Капитальный ремонт многоквартирных домов, нежилых помещений
и тд.
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере переданных отдельных полномочий по досуговой и
спортивной работе с жителями района Вешняки:
Мероприятия посвященные Дню
Победы
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности ( в т.ч. подъемных
платформ)
Итого:

2 500 000
200 000
2 500 000

800 000
300 000
1 000 000
400 000

2 700 000

408 500

408 500
2 000 000

10 308 500

восточное измайлово

муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.03.2015 №18
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года
В соответствии пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы
от 04.03.2015 года № ВИ-14-90/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать представленный управой района Восточное Измайлово города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года (приложение).
3. Рекомендовать управе района Восточное Измайлово города Москвы:
3.1. При составлении ежеквартальных планов обязательно учитывать планы работы ГБУ Территориального центра социального управления «Восточное Измайлово» и ГБУ Пансионат ветеранов труда №19
Департамента социальной защиты населения города Москвы;
3.2. Не включать в ежеквартальный план мероприятия частного (клубного или классного) характера;
3.3. Не допускать грамматических и стилистических ошибок в документах направляемых на согласование Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и префектуру ВАО города Москвы и управу района Восточное Измайлово
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев

383

Выставка работ
учащихся ДХШ №7
«Год литературы»
Благотворительной
акция в честь
праздника
«БЛАГОВЕЩЕНЬЕ»
для ветеранов войны
и труда

4

5

3

2

Экскурсия в
Петрищево: к
местам подвига Зои
Космодемьянской
Военно-прикладное
мероприятие
«День призывника
района Восточное
Измайлово»
Турнир по минифутболу

Наименование
мероприятия

1

№ пп

Библиотека №101,
Измайловский
проспект д.87
территория района

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

01.04.2015

01.04–20.05
2015

места боевых действий

места боевых действий

Место проведения

Апрель 2015г.

Апрель 2015г.

Дата и время
проведения

Программа НП
1.04-04.04.2015
ЦРР УМКА»
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»
Год литературы

в рамках военно
патриотического
воспиатния
молодежи
в рамках военно
патриотического
воспиатния
молодежи

В рамках какой
календарной даты
или программы

85

300

50

60

40

Количество
участников/
зрителей

«ДХШ №7»
Игнатович Н.Ю.,
(495)465-20-13
Смирнова Н.Ю.

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Аппарат Совета
депутатов

Аппарат Совета
депутатов

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)

5

Бюджет города
Москвы

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
района Восточное Измайлово города Москвы на 2-й квартал 2015 года

65

32

местный бюджет

384
3

привлеченные
средства

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 10.03.2015 года № 18

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Спортивные
соревнования «Всей
семьёй в страну
здоровья

Концерт посвященный
Дню космонавтики

Открытый показ
фильма «Битва
за космос», 2006 Документальное кино
- Первый канал.
Выставка рисунков
посвящнные Дню
космонавтики

7

8

9

Игры и викторины
к 45-летию ГБОУ
ЦО №734 «Школа
самоопределения»

13

12

«Нам песня строить
и жить помогает»
- совместный
концерт студентов
Государственного
колледжа духового
искусства, курсантов
Военногог
Университета и
учащихся школ района
Восточнео Измайлово.
Районный праздник
«День народного
творчества и ремесел»

11

10

Благотворительная
акция с поздравлением
лежачих больных
«Благовещение»

6

В рамках
Ежегодный
дня народного
творчества и
ремесел
Юбилейные
мероприятия в
школе

В рамках
Всемирного дня
охраны труда

24.04.2015

23.04.2015
15-00

23.04.2015
18-30

15.04.2015

12.04.2015

Ко дню
космонавтики

Ко дню
космонавтики

10.04.2015

07.04.2015

07.04.2015

Ко Дню
космонавтики

Программа НП
ЦРР УМКА»
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Ко Дню здоровья

Помещение ГБОУ
ЦО№743 «Школа
самоопределения»

Пансионат ветеранов
труда №19

Структурное
подразделение
№4 корпус 4 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №273)
ГБОУ СОШ
Школа здоровья
№440, актовый зал
(Измайловский пр-т,
115)
Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
Зал ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ им. В.
И. Сафонова»

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1

ГБУ ПВТ №19

Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
ГБОУДОД г. Москвы
«ДМШ им. В. И.
Сафонова»

350

200

100

40

ГБОУ ЦО №734
педагог-организатор
Чалухиди А.В.

НП ЦРР «Умка»
Бурякова Е.Н.

Структурное
подразделение
№4 корпус 4 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №273)
ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

500

200

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Бурякова Е.Н

100

95

15

15

5

4

восточное измайлово

385

386

Праздник Труда
Субботник

Праздник Труда
Субботник и концерт,
соревнования
чистоты.
Праздничный концерт
ко Дню смеха

Выставка поделок
и рисунков
воспитанников студий
для жителей района
Восточное Измайлово
, приуроченная к Дню
смеха

Конкурс рисунка,
посвященный Году
литературы для детей
района Восточное
Измайлово

Открытые уроки
студий и секций
для родителей
воспитанников
центра АНО «КДЦ
«Созвездие» в районе
Восточное Измайлово

15

16

18

19

20

17

Сбор материалов о
ветеранах района
Восточное Измайлово
для подготовки
Полотна памяти

14

Городская
программа
“Патриотическое
воспитание
молодежи
Москвы”
Программа
НКО «Звездная
мозаика»

Программа
НКО «Звездная
мозаика»

Апрель 2015г.

Апрель 2015г.

Апрель 2015г.

Апрель 2015г.

29.04.2015г.

Праздник труда

День смеха

26.04.2015

25.04–09.05.
2015

Праздник труда

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне

территория района

территория района

территория района

ГБОУ СПО ЭТК №2214я Парковая ул.,д.4Б

12 Парковая, вход в
парк. Детский Кремль

Территория
Структурного
подразделения
№6 корпус 6 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №351)

Клуб «Опыт» ул.
Первомайская
92.
Клуб
«Атлет», Сиреневый
бульвар, 46/35, к.4
Клуб «Ровесник»,
Измайловский пр-т, 93,
к.3

50

25

15

50

100

150

30

АНО «КДЦ
«Созвездие»

АНО «КДЦ
«Созвездие»

АНО «КДЦ
«Созвездие»

ГБОУ СПО ЭТК №22

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Структурное
подразделение
№6 корпус 6 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №351)

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

15

5

25

3

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

28

Конкурс-феститваль
творческих
коллективов
(отборочный этап) «7
цветов творчества»
Конкурс тчецов
посвященные
70-летию Великой
Отчеественной Войне

70-летие Победы
в ВОВ

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

26

25

24

27

Программа
НКО «Звездная
мозаика»

Программа НП
ЦРР УМКА»
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ОФП для населения
Программа НП
в районе Восточное
ЦРР УМКА»
Измайлово
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В рамках
Концерт посвященный
празднования
70-летию Победы в
70-летия Победы
ВОВ
в ВОВ
В рамках
Вручение медалей
празднования
ветеранам ВОВ к
70-летия Победы
70-летию Победы в
в ВОВ
ВОВ

Весенняя мозаикамастер-классы
по творчесткому
рукоделию для семей
района Восточное
Измайлово
Спортивные занятия
«Живая разминка» с
детьми, подростками
и пожилыми людьми
стадион 15 Парковая
дом 26 к 4

территория района

территория района

Школы района
Восточное Измайлово

1 апреля конец мая 215г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Гимназия
№ 1811 «Восточное
Измайлово»»

учреждения района

в течении 2
квартала 2015г.

Апрель 2015г.

библиотеки района
Восточное Измайлово

апрель-июнь
2015г.

каждая суббота стадион «Виктория» 13
апреля 2015г. с
Парковая дом 19
11.30-12.30

каждая суббота
апреля 2015г. с
10.30-11.30

Апрель 2015г.

Городская целевая 3 декада апреля
Интерактивные
программа «Дети
2105г.
занятия по
улиц»
профилактике
вредных привычек для
подростков района
Восточное Измайлово
в рамках социальной
профилактической
программы «Будущее
без вредных
привычек»

23

22

21

150

300

1068

100

35

60

50

15

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Гимназия
№ 1811 «Восточное
Измайлово»»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Управа района

библиотеки
района Восточное
Измайлово

Бурякова Е.Н.

Бурякова Е.Н.

АНО «КДЦ
«Созвездие»

АНО «КДЦ
«Созвездие»

30

2

2

15

25

восточное измайлово

387

388

Открытый урок
студии ритмической
гимнастики
«Мотылек». Сладкий
стол.

31

Выставка работ
учащихся ДХШ №7
«Скоро лето!»

Память о войне и
о Победе -живет
сейчас и вечно будет
жить» - литертарно
- музыкальная
композиция.
Концерт Ветеранам
ВОВ «От героев
былых времен..»

34

35

36

Выставка работ
учащихся ДХШ №7
«Мир без войны»

33

Классные часы
посвященные
Сталинградской битве
и Курской дуге

Районные
соревнования по
флорболу среди
жителей района на
Кубок Главы Управы

30

32

Турнир по дартсу
среди детей и
подростков

29

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

Международный
День защиты
детей

Международный
День защиты
детей

06.05.2015

06.05.2015
18-00

01.05–20.05.
2015

01.05–20.05
2015

30.04.2015

Конец апреля
2105г.

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

70-летие Победы
в ВОВ

Апрель 2015г.

Апрель 2015г.

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

ПВТ №19, актовый зал,
16-я парковая улица,
д. 16

Зал ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ им. В.
И. Сафонова»

ТЦСО «Восточное
Измайлово»

Помещение ГБОУДОД
г.Москвы «ДХШ №7»,
Нижняя Первомайская
д.48/9

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Гимназия
№ 1811 «Восточное
Измайлово»»

Клуб «Опыт» ул.
Первомайская 92.

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

Клуб «Атлет»,
Сиреневый бульвар,
46/35, к.4

100

35

300

800

150

50

30

30

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБОУДОД г. Москвы
«ДМШ им. В. И.
Сафонова»

«ДХШ №7»
Игнатович Н.Ю.,
(495)465-20-13

«ДХШ №7»
Игнатович Н.Ю.,
(495)465-20-13

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы «Гимназия
№ 1811 «Восточное
Измайлово»»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

10

10

3

7

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Открытие аллеи
ветеранов на
Измайловском
бульваре,
посвященной
70-летию Победы в
ВОВ на Измайловском
бульваре
Торжественный
митинг, посвященный
70-летию Победы в
ВОВ;шествие, «марш
Победы в Восточном
Измайлово»

Торжественные
мероприятия к
празднованию
70-летия Победы
в Великой
Отечественной
войне в районе
Восточное измайлово
(концерт, спортивные
мероприятия)
Линейка в Саду
ветеранов

38

40

Торжественная
линейка с участием
ветеранов ВОВ и
труженников тыла

Конкурс плакатов и
фотографий « Мир в
котором нет войны»

42

43

41

39

Веселые старты

37

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне
В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

Май 2015г.

Май 2015г.

ГБОУ СПО ЭТК №2214я Парковая ул.,д.4Б

ГБОУ СПО ЭТК №2214я Парковая ул.,д.4Б

Сад ветеранов
69к2,
Верхняя Первомайская
улица

Измайловский
проспект (зона отдыха)

08.05.2015

Май 2015г.

сад Ветеранов

Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
Измайловский
бульвыар

08.05.2015

07.05.2015

07.05.2015

50

100

200

1000

700

150

100

ГБОУ СПО ЭТК №22

Структурное
подразделение
№6 корпус 6 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №351)
ГБОУ СПО ЭТК №22

Управа района,
Аппарат Совета
депутатов, ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово», НКО

Управа района,
образовательные
учреждения
района Восточное
Измайлово, Совет
ветеранов

Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
управа района

300

50

250

восточное измайлово

389

390

Выставка работ
Международный
выпускников ДХШ
День защиты
№7 «Красота вокруг
детей
нас»
В рамках
«Мои успехи - общее
праздника «День
дело семьи» Концерт
защиты детей»
выпускников 2015 г
Городская целевая
Психологический
программа «Дети
семинар для
улиц»
родителей подростков
района Восточное
Измайлово в
рамках социальной
профилактической
программы «Будущее
без вредных
привычек»
Программа НП
Выпускной вечер для
ЦРР УМКА»
детей ДПК «Росинка»
-»Семейный
закончивших
досуговый центр
обучение в НП «ЦРР
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Умка» ЗДРАВСТВУЙ
ШКОЛА!»

49

52

51

50

48

47

Концерт для
ветеранов,
посвященный
70-годовщине Победы
в ВОВ
Мероприятие
посвященное
70-летию Великой
Отечественной войне
«Дети на войне»
Спортивная эстафета
«Мама, папа, я спортивная семья!»

46

Ко дню семьи

70-летие Победы

70-летие Победы

Программа НП
ЦРР УМКА»
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Выступление клуба
туристической песни
«Вершина» (концерт
для ветеранов ВОВ и
труда)

45

В рамках
празднования
70-летия Победы
в ВОВ

Участие в районной
молодежной акции
« Георгиевская
ленточка»

44

середина мая
2015г. 10.0013.00

2 декада мая
2015г.

22.05.2015
16-00

20.05- 20.06
2015

15.05.2015

12.05.2015

08.05.2015

08.05.2015

Май 2015г.

110

Бурякова Е.Н.

ГБОУДОД г. Москвы
«ДМШ им. В. И.
Сафонова»
АНО «КДЦ
«Созвездие»

30/100

территория района

«ДХШ №7»
Игнатович Н.Ю.,
(495)465-20-13

Структурное
подразделение
№4 корпус 4 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №273)
ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБОУ ЦО №734
педагог - организатор
Чалухиди А.В.

Бурякова Е.Н.
«Золотой возраст»

ГБОУ СПО ЭТК №22

800

15

100

500

20

70

50

Помещение ГБОУДОД
г.Москвы «ДХШ №7»,
Нижняя Первомайская
д.48/9
Зал ГБОУДОД г.
Москвы «ДМШ им. В.
И. Сафонова»
территория района

Структурное
подразделение
№4 корпус 4 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №273)
ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

Помещение ГБОУ
ЦО№734 «Школа
самоопределения»

Библиотека №101,
Измайловский
проспект д.87

ГБОУ СПО ЭТК №2214я Парковая ул.,д.4Б

7

10

15

3,5

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Соревнования по
стрельбе в лазерном
тире

Экскурсия «Бородиномемориал двух
Отечественных войн»
в Государственный
Бородинский военноисторический музейзаповедник
Мероприятия к
70-й годовщине
ПОБЕДЫ в Великой
Отечественной войне
«Вахта памяти»
Турнир по большому
теннису

Отчетный галаконцерт СДЦ
«Восточное
Измайлово», финал
конкурса «7 красок
творчества»
Спортивные занятия
«Живая разминка» с
детьми, подростками
и пожилыми людьми

ОФП для населения
в районе Восточное
Измайлово

54

55

58

60

59

57

56

Турнир по минифутболу

53

Конец мая
2015г.

Конец мая
2015г.

Май 2015г.

Май 2015г.

Май 2015г.

Май 2015г.

стадион 15 Парковая
дом 26 к 4

ПВТ №19, актовый зал,
16-я парковая улица,
д. 16

Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

ГБОУ СОШ
Школа здоровья
№440, актовый зал
(Измайловский пр-т,
115)
места боевых действий

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

Программа НП
каждая суббота стадион «Виктория» 13
ЦРР УМКА»
мая 2015г. с
Парковая дом 19
-»Семейный
11.30-12.30
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Программа НП
каждая суббота
ЦРР УМКА»
мая 2105г. с
-»Семейный
10.30-11.30
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне
К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне
План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне
в рамках военно
патриотического
воспиатния
молодежи

К 70-й годовщине
ПОБЕДЫ
в Великой
Отечественной
войне

35

60

300

привлеченный
тренер

привлеченный
тренер

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Структурное
подразделение
№5, корпус 7 (до
реорганизации ГБОУ
СОШ №440)
ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

350

70

Аппарат Совета
депутатов

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

35

40

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

50

60

7

7

10

48

2

2

восточное измайлово

391

392

Весенний
калейдоскоп–
открытые уроки
кружков и студий
для жителей района
Восточное Измайлово
Рождественская
мозаика – открытые
уроки кружков и
студий для жителей
в районе Восточное
Измайлово г. Москвы
Конкурс рисунка на
асфальте «В каждом
окошке – солнце»,
посвященный
Дню защиты детей
для семей района
Восточное Измайлово
«Праздник детства»
- концерт, веселые
викторины,
спортивные игры
Районный праздник,
посвящённый «Дню
защиты детей» веселые старты «Мой
малыш» (для семей
района с детьми от 1
года до 2.5 лет)

63

66

65

64

62

Акция
«Поздравительная
открытка»,
приуроченная к 9 мая
для жителей района
Восточное Измайлово
Конкурс рисунка
«Рисуем Победу», на
районном празднике,
посвященном 9
МАЯ, для детей и
подростков района
Восточное Измайлово

61

Ко Дню защиты
детей

Ко Дню защиты
детей

04.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

Май 2015г.

Программа
НКО «Звездная
мозаика»

Программа
НКО «Звездная
мозаика»

зона отдыха по 12-ой
Парковой улице и
Измайловскому парку

Май 2015г.

Городская
программа
“Патриотическое
воспитание
молодежи
Москвы”

16-я Парковая улица,
дом 21, корпус 2
11.30

12 парковая, вход в
парк. Детский Кремль.

ММС «Три богатыря»,
16-ая Парковая ул., 19,
к.3

территория района

территория района

Май 2015г.

Программа
НКО «Звездная
мозаика»

50

100

25

НП ЦРР «Умка»
Бурякова Е.Н.

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

АНО «КДЦ
«Созвездие»

АНО «КДЦ
«Созвездие»

Аппарат Совета
депутатов, АНО
«КДЦ «Созвездие»

35

25

АНО «КДЦ
«Созвездие»

250

20

15

10

10

7

10

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Спортивные занятия
«Живая разминка» с
детьми, подростками
и пожилыми людьми

71

74

73

72

Июнь 2015г.

Июнь 2015г.

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

22.06.2015

К годовщине
начала Великой
Отечественной
войны

План работы ГБУ
СДЦ «Восточное
Измайлово»

12.06.2015

Ко Дню России

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1.

ГБОУ СОШ
Школа здоровья
№440, актовый зал
(Измайловский пр-т,
115)

12 парковая, вход в
парк. Детский Кремль.

Итого:

Программа НП
каждая суббота стадион 15 Парковая
июня 2105г. с
дом 26 к 4
ЦРР УМКА»
10.30-11.30
-»Семейный
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ОФП для населения
Программа НП
каждая суббота стадион «Виктория» 13
в районе Восточное
ЦРР УМКА»
июня 2015г. с
Парковая дом 19
Измайлово
-»Семейный
11.30-12.30
досуговый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Турнир по миниПлан работы ГБУ
Июнь 2015г.
ММС «Олимпиец»,
футболу
СДЦ «Восточное
ул.9-я Парковая, 6, к.1.
Измайлово»
Турнир по стритболу/ План работы ГБУ
Июнь 2015г.
ММС «Олимпиец»,
регби среди жителей
СДЦ «Восточное
ул.9-я Парковая, 6, к.1.
района на Кубок Главы
Измайлово»
района

Турнир по волейболу
среди молодежи
района на Кубок
Главы

70

69

68

Спортивный праздник
(флорбол, дартс,
веселые, старты,
шахматы)
Концерт.
Турнир по стрельбе
из лазерного оружия
в интерактивном тире
среди допризывной
молодежи на Кубок
Главы района.
Турнир по флорболу
среди жителей района
на Кубок Главы района

67

30

50

35

60

40

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

привлеченный
тренер

привлеченный
тренер

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

30

30

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

100

607

7

7

7

10

7

20

395

169,5

2

2

восточное измайлово

393

восточный

муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/1
Об информации директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
о результатах работы за 2014 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания информации директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» о результатах работы за 2014 год
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» о результатах работы за 2014
год к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/2
Об информации руководителя многофункционального центра
района Восточный о результатах деятельности за 2014 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания информации руководителя многофункционального центра района Восточный о результатах деятельности за 2014 год
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра района Восточный к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент

394

восточный

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, руководителю многофункционального центра района Восточный.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/3
О заслушивании информации
руководителя ГБУ «Жилищник
района Восточный» о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания информации руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный» о результатах деятельности за 2014 год
1.Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный» к сведению.
2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник района Восточный».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/4
Об отчете о деятельности главы муниципального округа Восточный
и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный в 2014 году
Заслушав, в соответствии со статьей 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный и по резуль-
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татам заслушивания отчета о деятельности главы муниципального округа Восточный и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет о деятельности главы муниципального округа Восточный и деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа Восточный в 2014 году к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год»
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении
отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год»
на 29.04.2015 г. в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. 9 Мая, д.12, каб. №1, аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный.
3. Создать рабочую группу в количестве 5 человек по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год».
4. Утвердить персональный состав рабочей группы:
Огурцов Н.А. – глава муниципального округа Восточный;
Макарова Н.С.– бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Львова О.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Дегтярева И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Корябкина Н.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный.
5. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный 		

Н.А.Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «19» марта 2015 №4/5
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
________________ № _______
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год по доходам
в сумме 18 873,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 790,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 82,9 тыс. рублей и по следующим показателям:
1.1. доходы бюджета муниципального округа Восточный согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходы бюджета муниципального округа Восточный по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходы бюджета муниципального округа Восточный в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. отчет по резервному фонду согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный
за 2014 год»
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
(рублей)

Классификация доходов Наименование

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

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 Федераци
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

Утвержденные бюджетные назначения
11 927 300,00
11 927 300,00
11 927 300,00

Исполнено

Неисполненные назначения

12 608 845,41
12 607 845,41
12 607 845,41

681 545,41
680 545,41
680 545,41

11 442 300,00

12 420 691,01

978 391,01

85 000,00

-199 294,84

-284 294,84

400 000,00

386 449,24

-13 550,76

0,00

1 000,00

1 000,00

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 080 000,00

6 264 828,49

-464 667,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

7 080 000,00

6 264 828,49

-464 667,00

5 160 000,00

4 695 333,00

-464 667,00

2 02 03000 00 0000 151
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2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

Доходы бюджета - всего

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 160 000,00

4 695 333,00

-464 667,00

732 000,00

723 435,11

-8 564,89

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

996 000,00

798 881,41

-197 118,59

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 332 000,00

1 331 006,94

-993,06

1 300 000,00

1 198 658,12

-101 341,88

800 000,00

643 351,42

-156 648,58

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

0,00

-350 504,51

-350 504,51

19 007 300,00

18 873 673,90

-133 626,10

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатовмуниципального округа
Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный
за 2014 год»
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(рублей)
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Коды БК
раздел
01

подраздел

01

02

01

03

01

04

01
01
08

11
13

Наименование

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

17 007 600,00

16 316 749,93

-690 850,07

1 960 600,00

1 946 783,82

-13 816,18

2 040 000,00

2 039 680,00

-320,00

12 877 000,00
15 000,00
115 000,00

12 263 786,11
0,00
66 500,00

-613 213,89
-15 000,00
-48 500,00

1 300 000,00

1 198 658,12

-101 341,88

1 300 000,00
800 000,00

1 198 658,12
643 351,42

-101 341,88
-156 648,58

800 000,00

643 351,42

-156 648,58

02

в том числе:
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе:
Массовый спорт

635 000,00

631 995,00

-3 005,00

12

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
Периодическая печать и издательства

500 000,00

499 995,00

-5,00

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

135 000,00
19 742 600,00

132 000,00
18 790 754,47

-3 000,00
-951 845,53

08

04

11
11
12
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Приложение 3
к проекту р ешения Совета депутатов
муниципального окру га Восточный
"Об утвер ждении отчета по исполнению бюджета
му ниципального окр уга Восточный за 2014 год"

Исполнение расходов бюджета
в разрезе ведомственной структуры бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
Наименование

Код
ведомства Рз/ПР

ЦС

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный

900

Общегосу дар ственные вопр осы

900

01

Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
му ниципального окр уга

900

01 02

Глава му ниципального окр уга

900

01 02

31Б 0101

Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 02

31Б 0101

ВР

121

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 02

31Б 0101

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 02

31Б 0101

244

Фу нкционирование законодательных (пр едставительных) ор ганов госу дар ственной власти и
представительных ор ганов муниципальных окру гов
Фу нкционирование представительных ор ганов местного самоу правления

900

01 03

900

01 03

Депу таты представительного ор гана му ниципального окр уга

900

01 03

31А 0102

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 03

31А 0102

244

Субсидии бюджетам вну тр игор одских му ниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осу ществлением отдельных расходных обязательств
Фу нкционирование Правительства Российской Федер ации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администр аций

900

01 03

31А 0401

880

900

01 04

31А 0102

Фу нкционирование исполнительно-р аспорядительного ор гана муниципального окру га

900

01 04

31Б 0100

Глава администрации

900

01 04

31Б 0101

Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 04

31Б 0101

121

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 04

31Б 0101

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 04

31Б 0101

244

Обеспечение деятельности администр аций му ниципальных окр угов в части содер жания
му ниципальных служащих для решения вопр осов местного значения
Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 04

31Б 0105

900

01 04

31Б 0105

121

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 04

31Б 0105

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 04

31Б 0105

244

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,

900

01 04

31Б 0105

321

Уплата пр очих налогов, сбор ов и иных обязательных платежей

кр оме пу бличных

900

01 04

31Б 0105

852

Финансовое обеспечение переданных му ниципальным окр угам полномочий

900

01 04

33А 0100

Финансовое обеспечение переданных вну тр игор одским му ниципальным обр азовниям
полномочий по содер жанию му ниципальных слу жащих, осу ществляющих ор ганизацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их пр ав
В том числе: за счет субвенции из бюджета гор ода М осквы

900

01 04

33А 0101

900

01 04

33А 0101

Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 04

33А 0101

121

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 04

33А 0101

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 04

33А 0101

244

Финансовое обеспечение переданных вну тр игор одским муниципальным обр азовниям
полномочий по содер жанию муниципальных слу жащих, осуществляющих ор ганизацию
досу говой, социально-воспитательной, физкультур но-оздоровительной и спортивной
работы с населением по
В том числе, за счет субвенции из бюджета гор ода М осквы

900

01 04

33А 0102

900

01 04

33А 0102

Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 04

33А 0102

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 04

121

33А 0102

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

01 04

33А 0102

244

Финансовое обеспечение переданных вну тр игор одским муниципальным обр азовниям
полномочий по содер жанию муниципальных слу жащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патр онажа

900

01 04

33А 0104

В том числе, за счет субвенции из бюджета гор ода М осквы

900

01 04

33А 0104

Фонд оплаты тру да и стр аховые взносы

900

01 04

33А 0104

121

Иные выплаты пер соналу, за исключением фонда оплаты тр уда

900

01 04

33А 0104

122

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для госу дар ственных нужд

900

01 04

33А 0104

244

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный ор ганами местного самоу правления

900

01 11

32А 0100

Резервные средства

900

01 11

32А 0100

Дру гие общегосу дар ственные вопр осы

900

01 13

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0199

01 13

31Б 0199

Уплата членских взносов на осу ществление деятельности
образований города М осквы
Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

Совета

муниципальных

Дру гие общегосу дар ственные вопр осы
Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

870

244
244

Культур а, кинематография

900

08

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Празничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

900

08 04

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

08 04

09Г 0701

244

Субсидии бюджетным учр еждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на

900

08 04

09Г 0701

611

Физическая культур а и спорт

900

11

М ассовый спор т

900

11 02

Финансовое обеспечение переданных вну тр игор одским му ниципальным обр азовниям
полномочий по ор ганизации физкультур но-оздор овительной и спортивной работы с
населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города М осквы
Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

11 02

09Г 0701

10А 0301

(тыс. рублей)

Утвер жденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

19 742 600,00
17 007 600,00

18 790 754,47
16 316 749,93

951 845,53
690 850,07

1 960 600,00

1 946 783,82

13 816,18

1 960 600,00
1 404 000,00
163 600,00
393 000,00
2 040 000,00

1 946 783,82
1 397 140,69
163 580,00
386 063,13
2 039 680,00

13 816,18
6 859,31
20,00
6 936,87
320,00

120 000,00
120 000,00
120 000,00
1 920 000,00

119 680,00
119 680,00
119 680,00
1 920 000,00

320,00
320,00
320,00
0,00

12 877 000,00

12 263 786,11

613 213,89

9 817 000,00
1 004 100,00
792 000,00
70 400,00
141 700,00
8 812 900,00

9 410 462,65
1 003 750,96
791 843,37
70 400,00
141 507,59
8 406 711,69

406 537,35
349,04
156,63
0,00
192,41
406 188,31

5 133 000,00
1 613 100,00
1 849 500,00
212 300,00
5 000,00
3 060 000,00
732 000,00

4 970 801,19
1 612 122,23
1 719 530,21
104 258,06
0,00
2 853 323,46
723 435,11

162 198,81
977,77
129 969,79
108 041,94
5 000,00
206 676,54
8 564,89

732 000,00
442 000,00
140 800,00
149 200,00
996 000,00

723 435,11
441 890,72
140 800,00
140 744,39
798 881,41

8 564,89
109,28
0,00
8 455,61
197 118,59

996 000,00
680 200,00
140 800,00
175 000,00
1 332 000,00

798 881,41
484 404,20
140 800,00
173 677,21
1 331 006,94

197 118,59
195 795,80
0,00
1 322,79
993,06

1 332 000,00
778 000,00
211 200,00
342 800,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
115 000,00
22 000,00

1 331 006,94
777 614,19
211 200,00
342 192,75
0,00
0,00
0,00
66 500,00
21 500,00

993,06
385,81
0,00
607,25
15 000,00
15 000,00
15 000,00
48 500,00
500,00

22 000,00
93 000,00
93 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
250 000,00
1 050 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00

21 500,00
45 000,00
45 000,00
1 198 658,12
1 198 658,12
1 198 658,12
148 658,12
1 050 000,00
643 351,42
643 351,42
643 351,42

500,00
48 000,00
48 000,00
101 341,88
101 341,88
101 341,88
101 341,88
0,00
156 648,58
156 648,58
156 648,58
156 648,58

900

11 02

10А 0301

244

600 000,00

443 351,42

Субсидии бюджетным учр еждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Средства массовой инфор мации

900

11 02

10А 0301

611

200 000,00

200 000,00

0,00

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Периодические издания, у чрежденные ор ганами законодательной и исполнительной власти

900

12 02

35Е 0103

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

12 02

35Е 0103

244

Дру гие вопр осы в области средств массовой информации

900

12 04

635 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00

631 995,00
499 995,00
499 995,00
499 995,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00

3 005,00
5,00
5,00
5,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Дру гие вопр осы в области средств массовой информации

900

12 04

35Е 0103

Пр очая закупка товар ов, работ и у слу г для муниципальных ну жд

900

12 04

35Е 0103

244

401

восточный

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный
за 2014 год»
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
(рублей)
Наименование

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
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 городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Уменьшение, прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

402

ППП

Исполнено

КИВФ/КИЕФ

Утвержденные бюджетные назначения

Неисполненные назначения

000

00 00 00 00 00 0000 000

735 300,00

-82 919,43

818 219,43

000

01 05 00 00 00 0000 000

735 300,00

-82 919,43

818 219,43

000

01 05 02 00 00 0000 500

-19 007 300,00

-21 064 223,94

2 056 923,94

000

01 05 02 01 00 0000 510

-19 007 300,00

-21 064 223,94

2 056 923,94

000

01 05 02 01 03 0000 510

-19 007 300,00

-21 064 223,94

2 056 923,94

000

01 05 02 00 00 0000 600

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

000

01 05 02 01 00 0000 610

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

000

01 05 02 01 03 0000 610

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

восточный

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального
округа Восточный за 2014 год»
Отчет об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Восточный
за 2014 год
Решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете
муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в составе раздела 0111
расходов росписи бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 15 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке формирования и выделения средств из резервного фонда
муниципального округа Восточный» утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Восточный от 22.05.2008г. № 5/8, средства резервного фонда направляются на финансирование чрезвычайных и непредвиденных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального округа Восточный в отчетном периоде не расходовались.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/6
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Восточный города Москвы на проведение работ
по монтажу системы пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре по адресу: ул.Главная д.31
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточный от 04
марта 2015 года №УР-479.
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточный на проведение работ
по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре по адресу:ул.Главная
д.31 согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

403

восточный

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 19 марта 2015 года № 4/6
Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы
района Восточный города Москвы в 2015 году
1. Проведение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
№
Адрес объекта
Сумма денежных средств, Вид работ
п/п
тыс.руб.
1
Ул. Главная, д.31
1943,7
Восстановление системы ДУ и ППА
ИТОГО:
1943,7

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/7
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Восточный города Москвы на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов
по адресам: пос. Акулово д.14, ул. Главная д.8
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточный от 19
марта 2015 года №УР-631.
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточный на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам: пос.Акулово д.14, ул.Главная д.8 согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

404

Н.А.Огурцов

восточный

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 19 марта 2015 года № 4/7
Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы
района Восточный города Москвы в 2015 году
1. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
№ п/п Адрес объекта
Сумма денежных средств, Вид работ
тыс.руб.
1
Пос.Акулово д.14
600,0
Ремонт карниза и прикарнизной зоны
фасада дома в местах повреждений
2
Ул. Главная, д.8
380,9
Ремонт ХВС в подвале
ИТОГО:
980,9

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
Округа Восточный от 18.12.2014 года № 17/2 «О бюджете муниципального
округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом города Москвы № 39
от 11.07.2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Восточный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:

1. В связи с выделением из бюджета города Москвы прочих межбюджетных трансфертов и переброской бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, внести в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточный от 18.12.2014 года № 17/2 «О бюджете муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточный» изложить в следующей редакции:
1) На 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 13 534,4 тыс. рублей, общий объем расходов в
сумме 13 534,4 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
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 Восточный Огурцова Н.А.
Глава
муниципального округа Восточный

Н.А.Огурцов
405

восточный

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Восточный
«19» марта 2015 года № 4/8
Доходы бюджета
муниципального округа Восточный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

2015 год

2016 год

2017 год

11 614,4

11 627,3

12 156,0

000

1

01

00000

00

0000

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 614,4

11 627,3

12 156,0

000

1

01

02000

01

0000

11 614,4

11 627,3

12 156,0

182

1

01

02010

01

0000

110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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
110 Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

11 134,4

11 147,3

11 676,0

80,0

80,0

80,0

400,0

400,0

400,0

1 920,0

0,0

0,0

1 920,0

0,0

0,0

1 920,0

0,0

0,0

1 920,0

0,0

0,0

13 534,4

11 627,3

12 156,0

182

1

182 1

01

01

02020

02030

01

01

0000

0000

000

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04999

00

0000

900

2

02

04999

03

0000
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151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

восточный

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный «19» марта 2015 года № 4/8
Расходы бюджета
муниципального округа Восточное
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

12 672,0

10 520,9

10 882,6

2 099,0

1 958,4

1 958,4

2 102,0

182,0

182,0

8 396,0

8 305,5

8 138,5

0,0
15,0

0,0
15,0

528,7
15,0

подраздел

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

01

02

01

03

01

04

01
01

07
11

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

01

13

Другие общегосударственные вопросы

60,0

60,0

60,0

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

230,4

230,4

230,4

10

01

в том числе:
Пенсионное обеспечение

10

06

12
12

02

12

04

108,0

108,0

108,0

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышекдшим на пенсию

122,4

122,4

122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

632,0

585,0

435,0

в том числе:
Периодическая печать и издательства

500,0

450,0

300,0

132,0

135,0

135,0

13 534,4

11 336,3

11 548,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

407
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный

"_19_"_марта__2015 года № 4/8

_

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

Код
ведомства

??/??

ЦС

(тыс. рублей)
ВР

2015 год

2016 год

2017 год

??????? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ?????????

900

13 534,4

11 336,3

11 548,0

Общегосударственные вопросы

900

01

12 672,0

10 520,9

10 882,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального округа

900

01 02

2 099,0

1 958,4

1 958,4

Глава муниципального округа

900

01 02

31? 0101

2 005,8

1 865,2

1 865,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31? 0101

121

1 374,0

1 374,0

1 374,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31? 0101

122

211,0

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 02

31? 0101

244

420,8

420,8

420,8

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2 102,0

182,0

182,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35?0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

35?0111

???????????????? ??????????????? (????????????????) ??????? ??????????????? ?????? ?
???????????????? ??????? ????????????? ???????
Функционирование представительных органов местного самоуправления

900

01 03

900

01 03

31? 0102

182,0

182,0

182,0

Депутаты представительного органа муниципального округа

900

01 03

31? 0102

182,0

182,0

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31? 0102

244

182,0

182,0

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
ФункционированиеПравительства Российской Федерации,высших исполнительныхорганов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01 03

33? 0401

880

1 920,0

0,0

0,0

900

01 04

8 396,0

8 305,5

8 138,5

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

900

01 04

31? 0105

7 899,6

7 809,1

7 642,1

900

01 04

31? 0105

121

5 349,0

5 349,0

5 249,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31? 0105

122

559,0

373,5

373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31? 0105

244

1 986,6

2 081,6

2 014,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 04

31? 0105

852

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35?0111
35?0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01 07

Проведение выборов и рефередумов

900

01 07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 07

35А0101

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32? 0100

Резервные средства

900

01 11

32? 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

900

01 13

31? 0104

900

01 13

31? 0104

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31? 0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31? 0199

Социальная политика

900

10

122

244

870

853
244

5,0

5,0

5,0

496,4

496,4

496,4

496,4

496,4

496,4

0,0

0,0

528,7

0,0

0,0

528,7

0,0

0,0

528,7

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

60,0

60,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

230,4

230,4

230,4

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

122,4

12

632,0

585,0

435,0

12 02

500,0

450,0

300,0

500,0

450,0

300,0

500,0

450,0

300,0

132,0

135,0

135,0

132,0

135,0

135,0

132,0

135,0

135,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35?0109

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35?0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35?0118

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

900

10 06

35?0118

900

Периодическая печать и издательства

900

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

900

12 02

35? 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 02

35? 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

35? 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 04

35? 0103

408

122

540

321

244

244

восточный

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/9
Об утверждении размеров должностных окладов
и надбавок за классный чин муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный
На основании статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьи 17 Устава муниципального округа Восточный и пунктом 1 Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 21 мая 2013 года № 9/7,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный (приложение
2. Утвердить размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный (приложение
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от
11.06.2013г. №10/5 «Об утверждении размеров должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальным служащим аппарата совета депутатов муниципального округа Восточный».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа 			
Восточный								

Н.А. Огурцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от « 19» марта 2015 г. № 4/9
Таблица должностей и должностных окладов
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Должность
Начальник отдела
Заведующий сектором
Советник
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

Должностной оклад
(руб.)
8 290
7 330
7 330
7 060
6 780
6 230
5 670
4 560
3 460

409

восточный

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от « 19» марта 2015 г. № 4/9
Таблица
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный

№
п/п

Классный чин

1.

Действительный муниципальный советник города Москвы
1 - го класса
Муниципальный советник города Москвы
1-го класса
Муниципальный советник города Москвы
2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.

Ежемесячная надбавка за классный чин к
должностному окладу
(руб.)
6 780
4 990
4 580
4 160
3 740
3 330
3 130
2 710
2 500
2 090
1 880
1 670

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/10
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Считать утратившим силу решения от 22 декабря 2009 № 13/5
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещением
должностей муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования», от 18 декабря 2014 года №17/8 «О представле-
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восточный

нии лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 19.03. 2015 года № 4/10
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
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и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточный.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Восточный.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/11
О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Считать утратившим силу решение от 18 декабря 2014 года №17/9
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
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о расходах»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 19.03.2015 года № 4/11
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/12
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Восточный, и членов их семей
на официальном сайте муниципального округа Восточный
и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года N 65-УМ «О представлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в муниципальном округе Восточный, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа
Восточный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный									

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 19.03.2015 г. № 4/12
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Восточный, и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Восточный и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
1.Настоящим порядком устанавливаются обязанности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Восточный (далее – аппарат СД МО Восточный) по размещению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и
должность муниципальной службы в муниципальном округе Восточный, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Восточный (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссий-
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ским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы,
замещение которой влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов.
2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Муниципальный служащий к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе):
5.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальный служащий по кадровой работе обеспечивает размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/13
Об утверждении Положения о предоставлении гарантий
муниципальным служащим муниципального округа Восточный
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в соответствии с указом Мэра от 01.12.2014 № 82-УМ «
О мерах по реализации указа Мэра Москвы от 13.12.2005 № 83-УМ»:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный (приложение).
2. Считать утратившим силу Положение о порядке представления гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Восточный, утвержденное решением Совета депутатов муниципального округа
Восточный от 19.11.2009 № 11/7-1 (в редакции решений от 18.04.2013г. №8/11, от 03.07.2014г. №11/3, от
18.12.2014 № 17/3) «Об утверждении Положения о порядке представления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный							

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «19» марта 2015 г. № 4/13
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Восточный
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Восточное.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
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, установ-
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ленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные
и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
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) 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 в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из:
- ежемесячного денежного поощрения;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
10
от 1 года до 5 лет
15
от 5 до 10 лет
20
от 10 до 15 лет
свыше 15
30
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
до 200 процентов должностного оклада;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальной помощи;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается).
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов.
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе
Российской Федерации.
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, которые суммируются. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего и дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет не может превышать 45 календарных дней для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы и 40 календарных дней для муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы иных групп.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 30 календарных дней.
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию или соответствующая компенсация.
а) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем
порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со
всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их
семей.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию предоставляется
в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним
из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей.
Лицам, впервые принятым на муниципальные должности муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
б) Работающие муниципальные служащие и муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз
в течение текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание (далее – компенсация) на основании документов, указанных в приложении 1 к настоящему Положению.
Размер денежной компенсации муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию, и членам их семей устанавливается равным размеру компенсации государственным служащим города Москвы,
в том числе вышедшим на пенсию и членам их семей, утвержденному Правительством Москвы.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их
семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного члена семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о получении компенсации за члена семьи – ребенка и наличии в семье двух и более детей, компенсация предоставляется за всех детей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация без членов семей.
В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется компенсация на период нахождения родителя на муниципальной службе не-
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зависимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
в) Компенсацией за медицинское обслуживание муниципального служащего, после выхода его на пенсию и членов его семьи обеспечивается в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
главных должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного члена их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация без членов семей.
г) Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в течение
текущего календарного года получают компенсацию по месту работы.
д) Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году с испытательным сроком,
компенсация предоставляется в конце года со дня, следующего за днем окончания испытательного срока,
пропорционально количеству календарных дней текущего года, а в случае увольнения в текущем календарном году – при увольнении, пропорционально количеству отработанных дней на дату увольнения.
Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году без испытательного срока, компенсация предоставляется в конце года со дня назначения на должность пропорционально количеству календарных дней текущего года, а в случае увольнения в текущем календарном году – при увольнении, пропорционально количеству отработанных дней на дату увольнения.
е) Муниципальным служащим компенсация за члена семьи – ребенка (детей) выплачивается при наличии справки с места работы супруга (супруги), являющегося муниципальным (государственным гражданским) служащим города Москвы, подтверждающей факт неполучении ими компенсации за ребенка (детей).
Муниципальным служащим, компенсация за члена семьи – супруга (супруги), являющегося муниципальным (государственным гражданским) служащим города Москвы, выплачивается при наличии справки с их
места работы, подтверждающей факт неполучения компенсации.
ж) Предоставление муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, медицинского обслуживания или соответствующей компенсации за медицинское обслуживание (далее – компенсация) определяется на основании муниципального правового акта
представителя нанимателя (работодателя).
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, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
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 законодательством.
6) 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.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период 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 трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процен-
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тов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие 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.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на
условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Восточный муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании муниципального правового акта
представителя нанимателя (работодателя).
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, при предъявлении документов,
подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском
и отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих
должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период
обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести
недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя
(работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
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 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Феде-
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ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной 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 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. 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.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
6) единовременное 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.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
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.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.4. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), дети муниципального служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), в том числе дети - инвалиды,
инвалиды с детства; дети муниципального служащего, достигшие возраста восемнадцати лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования , до достижения ими возраста двадцати трех лет; дети в возрасте до
восемнадцати лет, принятые муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей,
находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального округа Восточный.
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Приложение 1
к Положению о порядке
предоставления гарантий
муниципальным служащим
муниципального округа Восточный
от «19» марта 2015 № 4/13
Документы,
представляемые муниципальными служащими для получения компенсации
за медицинское обслуживание
1. Муниципальные служащие муниципального округа Восточный, в том числе вышедшие на пенсию (далее – муниципальные служащие), представляют единовременно:
1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность и
гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами),
инвалидом (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
2. Муниципальные служащие представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Копию свидетельства о заключении брака.
2.3. Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной
форме ребенком (детьми) муниципального служащего достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).
2.4. Справка супруга (супруги) с места работы опровергающая получение компенсации за детей (только для супруга (супруги), являющегося муниципальным (государственным гражданским) служащим города
Москвы).
2.5. Справка супруга (супруги) с места работы опровергающая получение ими компенсации (только для
супруга (супруги), являющегося муниципальным (государственным гражданским) служащим города Москвы).

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/14
Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных правовых актов
В соответствии с Уставом муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных правовых актов (приложение).
2. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Восточное в городе Москве от 22.01.2008 № 1/6 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных правовых актов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный
Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа 					
Восточный								

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 19 марта 2015 года №4/14
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Настоящее положение устанавливает порядок предоставления муниципальных правовых актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления муниципального округа Восточный, их руководителями либо лицами, исполняющими их обязанности в соответствии с Уставом муниципального округа Восточный для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы (далее – Регистр) представляет собой совокупность основных и дополнительных сведений о муниципальных нормативных правовых
актах, принятых (изданных) органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – органы местного самоуправления), руководителями органов местного
самоуправления либо лицами, исполняющими их обязанности в соответствии с уставом муниципального
образования.
1.2. Ведение Регистра осуществляется органом исполнительной власти города Москвы, уполномоченным Правительством Москвы на ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов города
Москвы (далее – уполномоченный орган).
1.3. Ведение Регистра обеспечивает:
- соответствие муниципальных нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству города Москвы, уставам внутригородских муниципальных образований в городе Москве;
- систематизацию и учет муниципальных правовых актов;
- конституционное право граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах;
- создание условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕГИСТР
2.1. Направлению в Регистр подлежат:
2.1.1. Все муниципальные правовые акты (решения, распоряжения, постановления), принятые (изданные) органами местного самоуправления муниципального округа Восточный, руководителями органов
местного самоуправления либо лицами, исполняющими их обязанности в соответствии с Уставом (далее –
муниципальные правовые акты), оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-

423

восточный

ферендуме, за исключением содержащих персональные данные граждан, подлежат направлению в уполномоченный орган для проведения проверки их нормативного характера и включения муниципальных нормативных правовых актов в Регистр.
2.1.2. Муниципальные правовые акты, которые вносят изменения (дополнения) в другие муниципальные правовые акты, приостанавливают их действие и (или) отменяют (признают утратившими силу) другие муниципальные правовые акты.
2.2. Глава муниципального округа Восточный (далее – глава МО) обеспечивает направление муниципальных правовых актов в уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня их принятия (издания).
Передачу муниципальных правовых актов осуществляет ответственное лицо, назначенное распоряжением главы МО из числа сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный.
2.3. Муниципальные правовые акты направляются на бумажном носителе в виде их копий, заверенных
печатью соответствующего органа местного самоуправления и подписью руководителя органа местного
самоуправления либо лица, исполняющего его обязанности в соответствии с Уставом, а также в электронном виде.
2.4. Муниципальные правовые акты в электронном виде направляются на машиночитаемом носителе
(дискете, диске, флеш-накопителе) или по каналам связи по электронной почте.
2.5. Сведения об источниках официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта, а по официальному запросу уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы –
официальное издание, в котором муниципальный правовой акт был опубликован, направляются лицами,
указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, в уполномоченный орган не позднее 15 рабочих дней со
дня официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта.
2.6. Дополнительные сведения направляются в уполномоченный орган по мере их поступления в органы местного самоуправления.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения. Обеспечивают достоверность, актуальность,
открытость и полноту предоставляемых сведений.
3. ПРИВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ, УСТАВОМ
При выявлении в муниципальных правовых актах положений, не соответствующих федеральному законодательству, законодательству города Москвы, Уставу, органы местного самоуправления, руководители органов местного самоуправления либо лица, исполняющие их обязанности в соответствии с Уставом,
рассматривают заключение уполномоченного органа и о результатах его рассмотрения и принятия мер по
устранению выявленных несоответствий сообщают уполномоченному органу в течение 30 дней со дня получения заключения.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/17
О направлении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Восточный в состав
конкурсной комиссии по формированию
Молодежной палаты района Восточный
В целях развития системы молодежного парламентаризма Совет депутатов муниципального округа
Восточный решил:
1. Направить в состав конкурсной комиссии по формированию Молодежной палаты района Востчоный
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточный:
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восточный

- Ирину Владимировну Дегтяреву;
- Ирину Вячеславовну Малинину .
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, префектуру Восточного
административного округ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.03.2015 № Р-5
О внесении изменений
в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 31.12.2014 года № Р-52
и от 31.12.2014 года № Р-53
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 31.12.2014
года № Р-52 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить
словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 31.12.2014
года № Р-53 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Гольяново Четвертковым Т.М.
Глава муниципального округа
Гольяново
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Т.М. Четвертков

ГОЛЬЯНОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/1
О ежегодном заслушивании отчета
главы управы района Гольяново города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей
городских организаций, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве от 15.11.2012 года № 11/5 (ред. 15.10.2013),
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчета главы управы района Гольяново города Москвы В.Н. Турчанинова о
результатах деятельности управы района Гольяново города Москвы в 2014 году.
2. Рекомендовать главе управы района Гольяново города Москвы учесть предложения, поступившие в
ходе заслушивания информации.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии «По
взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/2
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
за I квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29 августа 2013 года №
11/1 «Об утверждении порядка поощрения депутатов муниципального округа Гольяново», Соглашения
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о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий
города Москвы бюджету муниципального округа Гольяново от 20 марта 2015 года № 100-17/18-15
Совет депутатов решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов Совета
депутатов муниципального округа Гольяново согласно утвержденным спискам (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново выплатить поощрение в соответствии
с приложением к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново
Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 г. № 7/2
Списки по поощрению депутатов
муниципального округа Гольяново
ФИО
депутата

№ п\п
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Сумма поощрения
руб.

1

АНУФРИЕВА Н.А.

0,00

2

БАГМЕТ К.В.

47 163,03

3

БАРАШКИНА Т.П.

40 864,86

4

ЗАХАРОВ Д.Н.

70 598,08

5

ЗЕМИСОВ В.В.

119 518,74

6

КЛИМАЧЕВ П.М.

119 518,74

7

КУЛАГА Н.Н.

0,00

8

МЯЧИН А.В.

87 002,62

9

ОКОПНЫЙ О.Ю.

47 163,03

ГОЛЬЯНОВО

10

ОСИПОВ А.А.

54 486,49

11

РЯБОВА А.В.

0,00

12

СЕЛЕЗНЕВА С.В.

119 518,74

13

СОТНИКОВА Н.С.

36 324,34

14

СТРУКОВА Т.И.

97 841,33

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/4
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города
Москвы от 17.03.2015 г. № Гд-492т,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков
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5

4

3

2

1

2

1

Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.
Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.
Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.
Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.
Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.

Наименование
мероприятия (указать, в
рамках какой программы
реализовано, или какой
дате посвящено)

№

4

Дата и время
проведения

5

Место проведения

6

Количество
участников

105

100

42

Хабаровская ул.,
д. 12/23
Библиотека № 76

Амурская ул., д. 6
ГБОУ «Школа №
319»

Новосибирская ул.,
д. 3
ГБУ ТЦСО № 13
филиал «Гольяново»

09.04.2015
15.00

13.04.2015
15.30

И

И

15.30

21.04.2015

142

Уральская ул., д. 19
ГБОУ «Школа №
319»

07.04.2015
15.30

И

И

85

Курганская ул., д.
8 Управа района
Гольяново

03.04.2015
14.00

И

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

Мероприятия
проводимые
в рамках:
выполнения
государственного
задания (ГЗ),
муниципального
задания (МЗ),
внебюджетной
деятельности
учреждения (В), по
иным основаниям
(И)
3

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

7

Бюджет города
Москвы
_

_

_

_

_

8

субсидия на
выполнение ГЗ
(МЗ)
_

_

_

_

_

9

_

_

_

_

_

10

местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)

_

_

_

_

_

11

привлеченные
средства
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СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с населением по месту жительства на территории района Гольяново ВАО города Москвы во 2 квартале 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 года № 7/4
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15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

ГЗ

И

И

И

Праздничный концерт,
посвященный Дню
местного самоуправления
Конкурс патриотической
песни «Во славу России»,
посвященный 70-летию
Победы в Великой
отечественной войне
Патриотическое
торжественное
мероприятие «Вахта
памяти 70-ой годовщины
Победы в Великой
отечественной войне» с
церемонией возложения
венков и цветов к
мемориалу
Социально-значимое
мероприятие,
посвященное
В рамках
празднованию 70 - летия
реализации
Победы в ВОВ:
программы
- Митинг с
«Культура Москвы»
возложением цветов
- концертная программа
Концертная программа
музыкально-хоровой
И
студии «От всей души!»
Экскурсионная программа
ГЗ

Веселые старты

Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.
Концерт эстрадной студии
«Радость», приуроченный
к награждению ветеранов
ВОВ в честь празднования
70-летия Победы.

Концертная программа
музыкально-хоровой студии
«От всей души!»

84

100

Новосибирская ул.,
д. 3
ГБУ ТЦСО № 13
филиал «Гольяново»
Уссурийская ул.,
д. 16 (спортивная
площадка)

27.04.2015
15.30
25.04.2015
16.00

7000

уточняется

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11
«Гольяновский
парк»

апрель-май
2015 г.

09.05.2015
11.00

Дата и время
проведения
уточняются
Дата и время
проведения
уточняются

уточняется

уточняется

апрель-май
2015 г.

50
30

Хабаровская ул., д.
12/23
Библиотека № 72
Город Ростов
Великий

уточняется

уточняется

апрель-май
2015 г.
уточняется

77

100

Новосибирская ул.,
д. 3
ГБУ ТЦСО № 13
филиал «Гольяново»

Новосибирская ул.,
д. 3
ГБУ ТЦСО № 13
филиал «Гольяново»

23.04.2015
15.30

23.04.2015
13.00

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

Управа
района
Гольяново

уточняется

уточняется

уточняется

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

_

_

450,00

-

-

-

_

_

_

_

60,00

_

_

-

-

-

5,00

_

_

_

_

_

_

100,0

50,0

150,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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432

10

9

8

7

6

Турнир района Гольяново
по мини-футболу

Турнир по шашкам,
приуроченный к Дню
Победы

Соревнования по
судомоделизму,
приуроченные к Дню
Победы
Турнир по шахматам,
приуроченный к Дню
Победы

Спортивно-массовый
праздник, приуроченный
ко Дню Победы

Спортивно-массовый
праздник «Мир, Труд,
Май!»

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Соревнования по
велоспорту ВМХ

4

ГЗ

ГЗ

ГЗ

5

уточняется

июнь
2015г.
Всего:

Гольяновский парк,
ПК № 11
Алтайская ул., д.4а

27.06.2015
12.00

9415

уточняется

1500

23.05.2015
12.00

Уссурийская ул., д.
16
спортивная
площадка

100

30

Камчатская ул.,
д. 10
ГБОУ гимназия
№ 1796

18.05.2015
15.00

30

Хабаровская ул.,
д. 23, корп. 1

14.05.2015
16.00

100

500

300

100

30

80

30

Алтайская ул., д. 7
ПК № 11
«Гольяновский
парк»

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11
«Гольяновский
парк»

Новосибирская ул.,
д. 8-а
ГБОУ СОШ №
1475, межшкольный
стадион
Щелковское ш., д.
21,стр. 1
Амурская ул., вл.
6, сооружение
1, Велодром
«Амурский»
Уссурийская ул., д.
16
спортивная
площадка

Щелковское ш., д.
21,стр. 1

09.05.2015
12.00

09.05.2015
12.00

30.04.2015
16.00

25.04.2015
12.00

18.04.2015
11.00

16.04.2015
15.00

11.04.2015
11.00

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Соревнования по
армспорту

Соревнования
допризывной молодежи

Соревнования по русскому
жиму

ГЗ

3

2

1

17

16

Социальновоспитательное
мероприятие «Молодежь
против наркотиков»
Торжественное
награждение
выпускников-медалистов
муниципального округа
Гольяново «Гольяновские
выпускники»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

уточняется

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

_

_

_

_

_

_

_

_

_

20,00

5,00

5,00

10,00

60,00

40,00

15,00

10,00

15,00

10,00

325,00

0,00

_

-

260,00

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

500,0

200,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00

-

_
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13

12

11

Спортивно-массовый
праздник «Юность
Гольяново»

Спортивно-массовый
праздник, приуроченный
к Дню России

Спортивно-массовый
праздник, приуроченный
к Дню защиты детей

27.06.2015
12.00

11.06.2015
15.00

02.06.2015
15.00

Всего:

Уссурийская ул., д.
16
спортивная
площадка
Уссурийская ул., д.
16
спортивная
площадка
Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11
«Гольяновский
парк»

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

ГЗ

ГЗ

ГЗ

11615

2200

500

100

300

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

605,00 500,0

0,00

0,00

280,00

0,00

_

_

_

40,00

20,00

30,00

_

_

_

0,00

0,00

_

_

_

ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/5
О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Гольяново города Москвы
от 16.03.2015 года № Гд-479т,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень 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 (приложение).
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 19.06.2014 года №
9/3 «О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работой с населением по месту жительства с участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций» по причине принятия актуальной версии решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 г. № 7/5
Перечень 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
№п/п
1
2

434

Адрес
ул. Байкальская, д. 42/14, корп.1
ул. Новосибирская, д. 11

Площадь (кв.м)
264,9
382,4

ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/6
О направлении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гольяново в состав конкурсной комиссии
по формированию Молодежной палаты
муниципального округа Гольяново
В целях развития системы молодежного парламентаризма
Совет депутатов решил:

1. Направить в состав конкурсной комиссии по формированию Молодежной палаты муниципального
округа Гольяново следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново:
1.1. Окопный О.Ю.;
1.2. Мячин А.В.
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://
golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново
Т.М. Четвертков.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/8
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 11 декабря 2014 года № 18/11
и от 11 декабря 2014 года № 18/12
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», а также принимая во внимание
обращение Совета муниципальных образований города Москвы от 26.02.2015 года № 046-15,
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11 декабря 2014 года №
18/11 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
435

ГОЛЬЯНОВО

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11 декабря 2014 года №
18/12 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах» следующие изменения:
1). пункт 2 решения признать утратившим силу;
2). в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1). слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2). дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Комиссии «По
взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 г. № 7/9
О согласовании проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 27.02.2015
года № 99999-1100-172/15, и обращение собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
город Москва, ул. Алтайская, д. 21,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, ул.
Алтайская, д. 21, в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент городского имущества города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 г. № 7/9
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, ул. Алтайская, д. 21.
Поступило обращение № 42/2 от 16.03.2015 года председателя совета вышеуказанного многоквартирного
дома с приложенным протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу город Москва, ул. Алтайская, д. 21 от 06.06.2013 года, в котором указано, что по вопросу № 3 «О
принятии решения: согласия и несогласия с проведением проектных работ при переводе жилого (квартира
№ 137) в нежилое» повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
жители единогласно проголосовали «против» перевода жилого помещения в нежилое (кв. № 137).
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муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 78/1
Об информации директора
Дирекции природных территорий «Измайлово»
и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода»
о деятельности Дирекции в 2014 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский»
ГПБУ «Мосприрода» о деятельности Дирекции в 2014 году к сведению.
2. Предложить усилить контроль за уборкой и содержанием подведомственной территории.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Ивановское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 78/2
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 16 марта 2015
года № 1-07/282, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
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1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское 					

И.И. Громов
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8

7

6

5

4

3

Турнир по мини-футболу

Участие секции «Самбо» в Первенстве Люберецкого р-на по рукопашному бою
Участие секции «Акробатика» в
соревнованиях по ВАО «Веселая
кроссовка»

Первенство школы по дартсу

Турнир по новусу в рамках
«Всемирного дня здоровья» среди
воспитанников ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово»

Первоапрельский турнир по шахматным поддавкам

Школьные соревнования.
Мини-футбол

Утренник по правилам дорожного
движения

1

2

2

Наименование мероприятия

1

№
п/п

И

ГЗ

ГЗ

ГЗ

И

И

ГЗ

ГЗ

В рамках какой
календарной
даты
3

04.04.15
11.00

04-05.04.2015

04.04.2015

03.04.15

03.04.15
18.00.

01.04.15
16.30.

01-02.04.15

01.04.15

Спортплощадка
ул. Саянская, 3-1

ФОК в Вешняках

Место проведения уточняется

Федеративный пр-т, д.37а

Ш. Энтузиастов,
98-6

ул. Чечулина, 10

Ул. Саянская, д.3а

Федеративный пр-т, д.37а

5

Место провидения

II квартал 2015 года

4

Дата и время

30

15

20

5-7 классы

20

20

5-8 классы

1-4 классы

6

Количество
участников

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №633
спортивный зал
Сухов И.И.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБОУ СОШ №633
Площадка
Ковалев Е.Н.
ГБОУ СОШ №799
Методическое объединение
учителей ФВ
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

7

Организатор мероприятия

Организация и проведение физкультурных мероприятий в районе Ивановское города Москвы

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2015 года № 78/2

ивановское

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Турнир по новусу среди воспитанников ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»,
посвященный
Дню космонавтики
Участие секции спортивного ориентирования в соревнованиях «Московская весна - 2015»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Первенство гимназии
по мини-футболу ко
Дню Победы

Экономическая игра клуба «Финист»

Участие секции настольного тенниса в рейтинговых соревнованиях на
1, 2 разряды
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»
Участие секции спортивного ориентирования в Кубке Федерации.
Велокросс-маркир 1 этап
Соревнования по ОФП в секции
бадминтона, посвященные
«Дню Космонавтики»

Открытое занятие (спарринги) в
секции армспорта

Участие секции спортивного ориентирования в соревнованиях «Московская весна - 2015»
Окружные соревнования по оздоровительной аэробике
«Музыкальная кроссовка» , посвященные
70-летию Великой Победы

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

И

И

И

И

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

ГЗ

И

И

И

И

И

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

И

И

11.04.15
12.00

11.04.15
11.00

10.04.15
18.00

10.04.15
16.30

09.04-09.05.15

07.04.15

07.04.15
16.30

05.04.15
12.00

05.04.15
11.00

05.04.15
11.00

04.04.15
16.00

04 .04.15
10.00-14.00

04.04.15
13.00

04.04.15
12.00

ул. Чечулина, 10

Тимирязевский л/п

Ш. Энтузиастов, 98-6

ул. Чечулина, 10

ул. Челябинская, д.20,

Федеративный пр-т, д.37а

ГБОУ СОШ № 1373
ул.Чечулина,28

ст. «Медик»
ул. Маршала Тимошенко, 1

Малый Олений переулок,
23

ГБОУ Школа №1918
ул. Генерала Белобородова, 22

ул. Чечулина, 10

ФОК «Атлант-Косино»

Бутовский Полигон

ул. Чечулина, 10

20

10

20

20

800

8-11 классы

30

10

15

4

10

200

10

20

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кудрявцева Д.В
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чабанчук Е.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
ГБОУ СОШ №633
Актовый зал
Миронова Н.С.

Центр КиС ВАО,
Золотарева М.Г.
АНО МЦ КС «Единение»
И.В.Кокова

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.

ивановское

441

442

Открытое занятие в студии йоги
«Гармония» по теме: «Традиционные методики оздоровления Индийской Йоги»

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»

35

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Участие секции спортивного ориентирования в соревнованиях «Московский Компас 2015»

Совместные эстафеты в секции
ОФП «Чебурашка» - «Мы с мамой
ловкие, смелые, быстрые и умелые»

Участие спортивно-краеведческого
Клуба «Гвардеец» в окружном конкурсе «Смотр строя и песни. Марш
Победителям!»

Мастер класс по новусу

Участие шахматного клуба в кубке
РГСУ среди студентов и школьников

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны 19411945 гг. спортивно-краеведческого
Клуба «Гвардеец»

Мастер-класс по настольному теннису для детей

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»
Участие секции спортивного ориентирования в Чемпионате и Первенстве Московской области

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

И

В

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

19.04.15
11.00

18.04.15
19.30

18.04.15
12.00

18.04.15
12.00

18.04.15
11.00

18.04.15
9.00.

17.04.15
18.00

Середина апреля.

17.04.15
16.30

15.04.15
15.00

14.04.15
14.30

12.04.15
13.00

12.04.15
12.00

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Лыткарино

ул. Чечулина, 10

Легкоатлетический стадион им. братьев Знаменских
ул. Стромынка, 4

Ш. Энтузиастов, 98-6

ул. Беговая, д.12 «Шахматная школа Анатолия Карпова»

ул. Чечулина, 10

ул. Братьев Фонченко, д.
10

ГБОУ Гимназия
№ 1476
ул. Магнитогорская, д.15

По назначению

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23

15

20

20

10

30

30

30

10

20

30

20

10

15

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Жандармов Л.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чабанчук Е.В.

ивановское

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Турнир по новусу среди воспитанников ГБУ ЦКС «Южное Измайлово», посвященный Дню солидарности молодежи

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Участие секции «Самбо» в Международной Олимпиаде

Легкоатлетический кросс в лыжной
секции, посвященный 70 летию Великой Победы

Спортивные соревнования
«Ивашкина компания»

Семинар-практикум «Физкультура и
здоровье»

Соревнования по жиму штанги лёжа
и пауэрлифтингу

Первенство школы по волейболу

Проведение товарищеских матчей
по футболу среди команд ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»

«Баскетбольное шоу». Общешкольные соревнования

Окружные соревнования «Безопасное колесо»

Участие шахматного клуба в Первенстве России

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Московский Компас 2015»

И

И

ГЗ

И

ГЗ

ГЗ

И

ГЗ

И

ГЗ

ГЗ

И

И

24.04.15
18.00

24.04.15
16.30

24.04.2015

24.04.15
16.00

24.04.15
11.00

23.04.2015
14.00

23.04.15
17.00

22.04.15

21.04.15
16.00

20-24.04.15

20.04.15

19-29.04.15

19.04.15
12.00

Ш. Энтузиастов, 98-6

ул. Чечулина, 10

Санкт-Петербург

Измайловский лесопарк
(Лебедянский пруд)

ул. Чечулина, 10

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Чечулина, 10

Федеративный пр-т, д.37а

Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

Аква Лоо г. Сочи

Лыткарино

30

20

30

20

50

50

20

8-11 классы

40

5-11 классы

3-4 классы

2

10

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №799
Методическое объединение учителей физического
воспитания
ГБОУ СОШ №799
Методическое объединение учителей физического
воспитания
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кузин Д.Л.
ГБОУ СОШ №633
спортивный зал
Сухов И.И.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кондратеня В.В. Нистратов А.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.

ивановское

443

444

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

Легкоатлетическое спортивное многоборье

Первенство по мини-футболу

Городские соревнования по баскетболу, посвященные 70-летию Победы в ВОВ

Открытое татами по боевым искусствам

Первенство по баскетболу

Смотр строевой подготовки

Смотр строевой подготовки

Военно-спортивные эстафеты, посвященные Дню Победы

Первенство по подвижной игре «Перестрелка»

Участие шахматного клуба в турнире «Шахматная капель»

Участие секции спортивного ориентирования в ЧиП г. Москвы.
Велокросс-спринт
Участие секции мини –футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»
Экскурсия в музей Космонавтики
спортивно-краеведческого Клуба
«Гвардеец»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Участие секции спортивного ориентирования в соревнованиях «Московская весна - 2015»

ГЗ

ГЗ

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

ГЗ

И

И

И

И

И

И

Апрель-Май

Апрель-Май

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Конец Апреля

29.04.15
15.00

26.04.15
13.00

26.04.15
12.00

25.04.15
12.00

25.04.15
11.00.

Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.10а

Ул. Саянская, д.3а

Ш. Энтузиастов, д.98а

Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.16а

Ул. Сталеваров, д.10а

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Сталеваров, д.10а

ул. Парковая 5-я,
60 ЦРТДЮ им.Косарева

пр-т Мира, 111.

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23

Митино

ул. Чечулина, 10

Академия Генштаба
пр-т Вернадского, 100

350

350

5-9 классы

200

350

350

350

300

200

15

30

15

10

20

10

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ СОШ №799
Методическое объединение учителей физического
воспитания

АНО ДЮКБИ

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ СОШ №799
Учителя физической культуры

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ивановское

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

Спортивный праздник «Виват, Победа!»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Товарищеский матч по минифутболу, посвящённый «Дню Победы»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Танцевально-игровая интерактивная
программа
«Шаг навстречу»

Турнир по стритболу, посвящённый
Дню Победы

Участие шахматного клуба в традиционном турнире, посвященном
Дню Победы

Турнир по стритболу, посвящённый
«Дню Победы»

Участие шахматного клуба в первенстве мира по шахматам среди школьников.

Турнир по волейболу посвященный
70-летию со дня Победы в ВОВ

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Кубок Муниципального округа Ивановское по Боевым Искусствам. В
рамках мероприятий, посвящённых
Дню Победы
Участие секции спортивного ориентирования в ЧиП г. Москвы, ГранПри «Будущие звезды» многодневный кросс

ГЗ

И

И

И

ГЗ

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

И

И

И

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

И

И

И

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

в

09.05.15 15.00

09.05.15 в 12.00

08.05.15
17.00

08.05.15
16.30

07.05.15
15.30-17.30

07.05.15
15.00

07-08.05
16.00

07.05.15
15.00

05-15.05.15

04.05-07.05.15

02.05.15
12.00

01.05.15
16.30

01-03.05.15
12.00

Апрель-Май

з/о Терлецкая Дубрава

ул. Чечулина, 10

Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

ул. Чечулина, 10

ул. Саянская д.6Б

Спортплощадка
ул. Сталеваров, 4-4

ул. 5-я Парковая, 60
ЦРТДЮ им.Косарева

Спортплощадка
ул. Сталеваров, 4-4

Таиланд, Патайя

ул. Челябинская, д.9.

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Бутово

Ш. Энтузиастов, д.98а

500

20

30

20

60

15

12

15

1

200

20

20

10

200

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Павлова Е.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
Кузин Д.Л.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБОУ СОШ №1849
Озерова О.М..

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Трехова И.А.

АНО ДЮКБИ

ивановское

445

446

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

Спортивный праздник
«Победу маю посвящаем»

Семейный турнир по сборке пазлов
ко Дню семьи

Спортивно-развлекательный квест
«Клад»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Совместные спортивные эстафеты с
мамами в секции ОФП «Чебурашка»

Проведении открытых соревнований по кроссу, посвященных памяти
Э.Б. Шадзевского
Проведении открытых соревнований по пауэрлифтингу, посвященных памяти
Э.Б. Шадзевского

Соревнования по бадминтону в одиночных категориях

Участие спортивно-краеведческого
Клуба «Гвардеец» в конференции посвящённой
70 - летию Великой Победы
Проведении открытых соревнований по бадминтону, посвященных
памяти
Э.Б. Шадзевского
Проведении открытых соревнований по настольному теннису, посвященных памяти
Э.Б. Шадзевского

Участие шахматного клуба в открытом Кубке МГФСО

Участие секции армспорта в турнир,
посвященном Дню Победы

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

К Дню Семьи
Любви и Верности

ГЗ

И

И

ГЗ

ГЗ

И

ГЗ

ГЗ

И

И

И

15.05.15

15.05.2015

15.05.14

15.05.15
16.30

15.05.15
11.00

14.05.15
17.00.

14.05.15
16.30

14.05.15
16.30.

13.05.15
16.00

12.05.15
16.30

11.05.15
15.00.

10.05-20.05
15.00

09.05.15 12.00

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Сталеваров, 18-1

Федеративный пр-т, д.37а

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Измайловский лесопарк
(Лебедянский пруд)

ГБУ СОШ № 1373
ул.Чечулина,28

ГБОУ Гимназия № 1476
ул.Магнитогорская, д.15

ГБУ СОШ № 1373
ул.Чечулина,28

ГБОУ СОШ № 1324 Федеративный просп., 27

ул. Беговая, д.12 «Шахматная школа Анатолия Карпова»

КСЦ «Форвард»
Щелковское ш. 21, стр.1

5-11 классы

25

5-10 классы

20

25

50

50

20

50

50

30

10

10

ГБОУ СОШ №799
Методическое объединение учителей физического
воспитания

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кондратеня В.В. Нистратов А.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
Территория ГБОУ
СОШ №633
Клименко П.А.
Кравченко М.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чабанчук Е.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
Беляев А.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кудрявцева Д.В
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ивановское

102

101

10

99

98

97

96

95

94

93

92

91

Торжественное награждение победителей и призёров соревнований
посвящённых памяти Э.Б. Шадзевского

Участие спортивно-краеведческого
Клуба «Гвардеец» в акции возложения цветов к могиле неизвестного
солдата

Отчетный турнир в секции настольного тенниса среди занимающихся
в секции

Соревнований по бадминтону в парных категориях

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»

Участие секции «Самбо» во Всероссийском турнире по Грэпплингу

Турнир по новусу среди воспитанников ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»,
посвященнй
Дню семьи
Проведение открытых соревнований по мини-футболу, посвященных
памяти
Э.Б. Шадзевского
Проведение открытых соревнований по вольной борьбе, посвященных памяти
Э.Б. Шадзевского
Проведение открытых соревнований по шахматам, посвященных памяти
Э.Б. Шадзевского
Проведение товарищеских матчей
по футболу среди команд ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Открытое занятие в студии йоги
«Гармония» по теме: «Базовые
упражнения Йоги и принципы их
выполнения»

ГЗ

И

И

И

И

ГЗ

В

И

ГЗ

ГЗ

ГЗ

И

20.05.15
16.00.

20.05.15
15.00

20.05.15
15.00

19.05.15
16.30

17.05.15
11.00

16-17.05.2015

16.05.15
19.30

16.05.15
16.00.

16.05.15
12.00

16.05.15
12.00

16.05.15
11.00

15.05.15
18.00

ул.Чечулина, 10

Александровский сад

ГБОУ Гимназия № 1476
ул.Магнитогорская, д.15

ГБУ СОШ № 1373
ул.Чечулина,28

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23

Г. Коломна

ул. Чечулина, 10

Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

Ш. Энтузиастов, 98-6

100

30

25

20

15

60

20

40

50

50

80

20

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чабанчук Е.В.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Жандармов Л.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кузин Д.Л.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Проскуркина Г.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ивановское

447

448

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

Спортивный праздник
«Подвигу прадедов посвящаем…».

Конкурсы, блицтурниры, шведки по
шахматам в честь окончания учебного года

Конкурсы, блицтурниры, шведки по
шахматам в честь окончания учебного года
Турнир по новусу в честь «Дня отказа от табакокурения» среди воспитанников ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Участие секции бадминтона в соревнованиях Открытое первенство
СШ № 101 «Тушино»

Шахматно-шашечный турнир
«В царстве шахматной королевы»

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Участие секции бадминтона в соревнованиях Открытое первенство СШ
№ 101 «Тушино»

Участие секции армспорта в турнире по силовым видам спорта

Весеннее первенство ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово» по шахматам

Отчётные соревнования в секции
ОФП «Чебурашка»

Соревнования «Быстрые, Сильные,
Ловкие» приуроченные к сдаче комплекса ГТО в лыжной секции

Соревнования по бадминтону в парных категориях

Ко дню Победы в
Великой Отечественной войне

И

И

И

И

ГЗ

И

И

И

И

И

И

И

И

Май

30.05.15
12.30

30.05.15
10.00

29.05.15
18.00

29.05.15
17.00

28.05.15
14.00-16.00

23.05.15
13.00

23.05.15
12.00

23.05.15
10.00

23.05.15
9.00

22.05.15
16.30

22.05.15
11.00

21.05.15
16.00

21.05.15
16.30

Ш. Энтузиастов, д.100а

ул. Чечулина, 10

ул. Вилиса Лациса д.20

Ш. Энтузиастов, 98-6

ул. Чечулина, 10

120

20

10

20

30

30

15

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23
ул. Саянская д.6Б

20

10

10

20

20

20

20

ул. Чечулина, 10

ул. Вилиса Лациса д.20

Моск. Приборостроительный техникум
Нахимовский проспект, 21

ул. Чечулина, 10

ул.Чечулина, 10

ул.Чечулина, 10

ГБУ СОШ № 1373
ул.Чечулина,28

ГБОУ СОШ №400
Учителя физкультуры

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кудрявцева Д.В
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Сергеева Е.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Малышева Л.Г.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.

ивановское

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских
команд в рамках ЛФЛ «Восток»

«Шаг навстречу»

программа

Танцевально-игровая интерактивная

Участие спортивно-краеведческого
Клуба «Гвардеец» в конкурсе рисунка на асфальте, посвящённого «Дню
защиты детей»

Спортивная эстафета в секции ОФП
«Чебурашка» -»Кто первый?»

Участие в международном фестивале по шахматам «Здравствуй, Лето!»

Традиционные народные игры во
дворе

Спортивный праздник «Подвигу
прадедов посвящаем…»

Первенство по футболу

Спортивные эстафеты, посвященные Дню Победы

Церемония награждения лучших
спортсменов года

Показательные выступления воспитанников секции «Карате»

Показательные выступления воспитанников секции «Самбо»

Показательные выступления воспитанников секции «Акробатика»

Тренинг для детей, подростков и
взрослых «Игра в лапту»

И

ГЗ

И

И

И

ГЗ

Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

ГЗ

Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

06.06.15
12.00

04.06.15
15.30-17.30

01.06.15
15.00

01.06.15
11.00

01.06-12.06.15
13.00

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Академия «Спартак»
Малый Олений переулок,
23

ул. Саянская д.6Б

Терлецкий лесопарк

ул.Чечулина, 10

ул. Большая Дмитровка,
11, стр.2

Ул. Сталеваров, 18-1 (детская площадка)

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.10а

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

15

60

30

25

15

50

120

350

350

1500

80

120

60

30

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Павлова Е.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Чехова Т.М.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №799
Учитель физической культуры

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ гимназия
№ 1504

ГБОУ гимназия
№ 1504

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ивановское

449

450
Итого:

ГЗ

И

Ко Дню Молодёжи

ГЗ

В

И

И

И

И

Июнь
(по будням в
9.45)

27.06.15
10.00

26.06.2015

26.06.15
12.00

20.06.15
19.30

20.06.15
13.00

10.06.15
16.00

10.06.15
15.00

10.06.15
11.00

Ул. Сталеваров, 18-1

ОК «Лужники»

Ул. Сталеваров, 26, спортивная площадка

Спортплощадка № 1
ул.Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

ул. Чечулина, 10

ул.Ивана Франко, д.14

ул.Чечулина, 10

14 925

660

10

80

200

20

20

10

30

35

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кудрявцева Д.В

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Жандармов Л.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кудрявцева Д.В
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Кузин Д.Л.

2

День смеха в ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

1

Наименование мероприятия

И

4

Дата и время

5

Место провидения

II квартал 2015 года
01.04.15
ул. Чечулина, 10

В рамках какой календарной даты
(ГЗ-гос. задание,
И-иные основания,
В-внебюджетная деятельность)
3

50

6

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
МА «МолодёжКА»

7

Количе- Организатор мероприятия
ство участников

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественных, социально-значимых мероприятий в районе Ивановское города Москвы

«Утренняя зарядка».

Спортивно-туристический праздник
«Весёлые старты», посвящённый
Дню молодёжи.
Участие секции армспорта в турнире по армрестлингу, посвященном
дню молодежи

Дворовый спортивный праздник
«Спортивное лето»

Проведение конкурса по жонглированию мячом среди воспитанников
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Открытое занятие в студии йоги
«Гармония» по теме: «Основные методы дыхания использующиеся при
выполнении упражнений»

Открытое занятие в секции армспорта (спарринги)

Посещение спортивнокраеведческим Клубом «Гвардеец»
театра «Аквамарин»

Открытое занятие в секции
ОФП «Чебурашка»

1

№
п/п

139

138

137

136

135

134

133

132

131

ивановское

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Выставка детских рисунков на
тему: «Космос»

«К неизведанным планетам» - космическая викторина

Ко Дню Космонавтики

Ко Дню Космонавтики

08-15.04.2015

08.04.15
09.04.15
11-00

07.04.15
12.00.

06.04.15

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне
И

Урок «Песни на войне»
(музыкально-литературная композиция)

Благотворительная акция «Дари
тепло детям»

06.04.15
14.00

05.04.15
10.00.

04-12.04.15

04.04.15
11.00-17.00

04.04.15
14.00-16.00

04.04.15
16.00-18.00

В рамках празднования
Дня Здоровья

В

ГЗ

ул. Саянская, 7-а

Ул. Сталеваров, 18-1

Библиотека №100(сектор дет. лит.) «ЦБС
ВАО»
Ул. Саянская, д.7А

Перинатальный центр
при ГКБ № 70

Федеративный пр-т,
д.37а

ТЗ «Ника»
ул. Кировоградская,
21-а
ул. Сталеваров, д. 14,
корп. 3

Ул. Саянская, д.3а

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

01.04-30.04.2015 Ул. Сталеваров, д.14,
корп.3

01.04.15.
15.00.

Цикл бесед в рамках лектория
«Здоровый образ жизни»

Участие студии бальных танцев «Ассоль» в межклубных соревнованиях
«Весенний марафон»

Районный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Весна Победы в Ивановском»

Вечер отдыха
В рамках празднования
«Для тех, кому за…»,
Дня авиации и космопосвященный Дню авиации и космонавтики
навтики
Праздничное мероприятие
В рамках празднования
«Юмориада»
Дня Юмора

Выставка работ Лубенко А.В., встречи с художниками и искусствоведами.
Досуговое мероприятие «Мелодия
души»

«Мысли врасплох» - тематический
вечер, посвящённый авторов и исполнителей
Сергея Клочнева и Юрия Манешина
(из цикла «Поющая поэзия»)

50

40

15

8 классы

40

8

100

130

40

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Федорова Е.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А.
Разживина Л.Н.

ГБОУ СОШ №633
Малинина О.Д.

Библиотека № 93
им. А. Блока

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

Управа района
Муниципальный округ Ивановское
Администрация
ГБОУ СОШ № 799

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Митрофанова Е.И.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенка И.Г.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А.Лубенко

130
80

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

80

ивановское

451

452
ГЗ

«Это нужно знать» правовая межшкольная викторина

- Занятие православного лектория
«Духовность в семье».
- Библиотечный урок
- «Благодатный день» из цикла «Православные праздники»
Заседание клуба «Патриот»
«Огни победного салюта»

25

24

23

Пасхальная выставка живописи художника и педагога А. В. Лубенко.

22

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне
в рамках Года литературы в России

Литературно – музыкальная композиция «Россия – Родина моя!»

ГЗ

Торжественное вручение ветеранам
ВОВ медалей «70-летие Победы».
Концерт

Весенний семейный бал
«Весна-красна».

«Огненные дороги войны»
(викторина)

21

20

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Ко дню Победы в Великой Отечественной войне
К празднованию Пасхи

В рамках празднования
православного праздника Пасха

Праздничная программа
«С днем рождения!»

18

19

Ко Дню рождения Клуба «Интеграция»

Интерактивная программа
«Весенняя капель!»

ГЗ

Ко Дню Космонавтики

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню космонавтики

ГЗ

17

16

15

14

«Посвящение поэту Николаю Рубцову» - литературно-музыкальная композиция в исполнении поэтического клуба
«Серебряные струны»

14, 21.04.15

14.04.15

13.04.201517.05.2015
10.00-19.00
14.04.2015
19.30

13.04.15

11.04.15

11.04.15

11.04.15
12.00-21.00

11.04.15
14.00-16.00

10.04.15. 15.00.

09-10.04.15

09.04.15.
13.00.

Ул. Саянская, д.3а

Федеративный пр-т,
д.37а

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Федеративный пр-т,
д.37а

ул. Челябинская, д.24,
корп.3

ул. Челябинская, д.24,
корп.3

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская, 7-а

Ул. Саянская, д.3а

ул. Саянская, 7-а

РОО Юнеско «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО Юнеско «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №633
Кондакчян И.В.

ГБУК «Библиотека №80»
(бывш.№117)

ГБОУ СОШ №799
Музей космонавтики им.
С.П. Королева
Библиотека № 100 ГБУК
г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.
совместно с управой района
Ивановское города Москвы
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Павлова Е.В.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Митрофанова Е.И.
ГБУК «Библиотека №80»
(бывш.№117)

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

300

ГБОУ СОШ №799
Руководители Общего Дошкольного Образования

1-11 классы ГБОУ СОШ №633
Актовый зал
Клименко П.А

50

150

6-7 классы

30

30

200

40

100

1-11 класс

35

ивановское

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

ГЗ

Ко Дню культурного наследия

18.04.15
10.00-16.00

18.04.15

18.04.2015

18.04.15
14.00-16.00

ГЗ

В рамках празднования
Городской Конкурс «Смотр строя и
песни. Марш Победителям!», посвя- Дня Победы в Великой
щенный 70-ой годовщине Победы
Отечественной войне
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг

День Музея

Экскурсии в музеи Москвы, посвящённые Дню культурного наследия.

18.04.15
16.00-18.00

18.04.2015
10.00

17.04.15

17.04.15
11-30
12-30

Олимпийский Центр
имени братьев Знаменских
Стромынка д.4 кор.1

Федеративный пр-т,
д.37а

Музеи Москвы

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

ул. Чечулина, 10

Библиотека №100(сектор дет. лит.) «ЦБС
ВАО»
Ул. Саянская, д.7А
Ул. Саянская, д.3а

ул. Саянская д.6Б

ул. Сталеваров, 18-1

15.04.-14.05.15

16.04.15
16.00

Федеративный пр-т,
д.37а

15.04.15

ГЗ

И

Субботники по уборке и озеленению
территории ГБУ ЦКС «Южное Измайлово» с привлечением родителей и воспитанников

Творческий вечер Павла Суханова и
Татьяны Хомяковой в рамках программы
«Музыка души»
Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Школьный конкурс в рамках
Городского конкурса
«Смотр строя и песни. Марш Победителей»

Викторина на английском языке, по- Ко дню Победы в Велисвященная 70-летию Великой Побе- кой Отечественной воды
йне
Мастер-классы по каллиграфии
В рамках празднования
«Подарок ветерану».
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Интерактивная программа
В рамках празднования
«Пасхальная карусель»
православного праздника Пасха
«Волшебник из Дании» - интеракИ
тивная программа

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №799
Классные руководители
Методическое объединение
учителей физического воспитания
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Жандармов Л.В.
МА «МолодёжКА»
ИГ «Поверь в себя»
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Тишина Л.В.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №633
Виноградова Е.Н.

800

Московский городской Совет ветеранов
Т.С.Козлова
Аппарат совета депутатов муниципального округа Ивановское
АНО МЦ КС «Единение»
И.В.Кокова
В.В.Щекин

1-11 классы ГБОУ СОШ №633
Музеи города Москвы
Классные руководители

25

30

60

50

3-7 классы

60

60

300

10-11 классы

ивановское

453

454

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

Спектакль школьного театра, приуроченный
к празднованию 70-летия Дня Победы

Спектакль школьного театра, приуроченный к празднованию 70-летия
Дня Победы
с приглашением ветеранов ВОВ.

Вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной Войны

Участие студии бальных танцев «Ассоль» в межклубных соревнованиях
«Кубок Оникса»
Субботники по уборке и озеленению
территории ГБУ ЦКС «Южное Измайлово» с привлечением родителей и воспитанников

«Библионочь-2015»

Участие в первом съезде многодетных семей РОО по городу Москве

Мастер-класс по историческим классическим бальным танцам в рамках
подготовки к Пасхальному балу.
Акция «День Земли».

Экономический коуч-сет 2015

«Жди меня, и я вернусь»
(конкурс чтецов)

«Я люблю свой чистый двор» благоустройство территории
в рамках городского субботника.
Участие студии бальных танцев «Ассоль» в межклубных соревнованиях
«Кубок Блэк»

25.04
10.00

25.04.15

И

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

26.04.15
16.00

25.04.15
16.00

25.04.2015

В

23.04.2015
24.04.2015.
17.00.

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Ул. Сталеваров, 18-1

Федеративный пр-т,
д.37а

ул. Сталеваров, д.10а

ул. Сталеваров, д.10а

ул. Сталеваров, д.10а

ул. Чечулина, 10

ТЗ «Атмосфера»
Преображенская пл., 12

ул. Саянская, 7-а

Кремль

ГБОУ СОШ №633
Лиджиева Н.Д.
Крекшина Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

150

150

200

50

8

200

20

20

ГБОУ «Гимназия №1504»

ГБОУ «Гимназия №1504»

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Жандармов Л.В.
МА «МолодёжКА»
ИГ «Поверь в себя»
ГБОУ «Гимназия №1504»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

8-11 классы ГБОУ СОШ №633
Миронова Н.С.
образовательные учреждения г. Москвы
40
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

5-8 классы

12

ККЗ «Орион»
ул. Лётчика Бабушкина, 26
Федеративный пр-т,
д.37а

35

Ул. Сталеваров, 18-1

22.04.2015 20.30 Ул. Сталеваров, 18-1

21.04.2015

В рамках празднования
недели книги

ГЗ

Ко Всемирному дню
Земли

К празднованию Пасхи

21.04.15

21.04.15

19.04.2015
10.00

В

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне
ГЗ

18.04.2015,
25.04.2015

ГЗ

ивановское

Выставка плакатов и рисунков
«Этих дней не смолкнет Слава»

51

52

Выездное мероприятие музыкального театра
«Пульс души!»

Постановка спектакля «Фантазии
Фарятьева» театра «Русская классика» при Клубе «Сфера»

59

60

58

Праздник на улице «Никем
непобедимые!»

57

Заключительный Гала – концерт
районного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«Весна Победы в Ивановском»

Праздничный вечер
«Навстречу Победе».

56

55

54

Тематическая выставка
«Великая Отечественная война в
именах
и датах».
Конкурс чтецов
«Поклонимся великим тем годам»

Фото экспозиция «И глаза молодых
солдат
с фотографий старых глядят…»

Праздничный юбилейный концерт
«70 лет Великой Победы»
С участием профессиональных коллективов и лауреатам Московского
фестиваля
«Россия начинается с тебя»

53

Концерт «Поющая Победа»,
семейная музыкальная гостиная.

50

ГЗ

ГЗ

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
ДК «Прожектор»
1-Владимирская, д.10в

ул. Сталеваров, д.18-1

Апрель

Апрель

29.04.15

29.04.15
13.10

28.04.2015
19.00

28.04.15
13.30

Ул. Сталеваров, 18-1

ТЦСО «Ивановское»
ул. Челябинская, д.5Б

Ул. Саянская, д.3а

ул. Сталеваров, д.10а

ул. Челябинская, д.20,
ул. Магнитогорская,
д. 15
Ул. Сталеваров, 18-1

27.04 – 10.05.15 ул. Челябинская, д.20,
8.30-19.00
ул. Магнитогорская,
д. 15
27.04 – 10.05.15 ул. Челябинская, д.20,
8.30-19.00
ул. Магнитогорская,
д. 15
27.04 – 10.05.15 ул. Челябинская, д.20,
8.30-19.00
ул. Магнитогорская,
д. 15

27.04.15
15.00

26.04.15
13.00

120

45

1500

1000

50

85

70

150

120

800

60

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Управа района
Муниципальный округ Ивановское
Администрация
ГБОУ СОШ № 799
ГБУК г. Москвы
«Центр «Интеграция»
Кохно Г.А.

ГБОУ «Гимназия №1504»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

Управа района Ивановское
Аппарат совета депутатов муниципального округа Ивановское
Совет ветеранов
Района Ивановское
Оргкомитет фестиваля «Россия начинается с тебя»
В.Н.Нилов
АНО МЦ КС «Единение»
И.В. Кокова, В.В. Щекин
ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ивановское

455

456

Конкурс инсценированной военнопатриотической песни

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Встреча – «Огонёк» с ветеранами Ве- В рамках празднования
ликой Отечественной войны и тру- Дня Победы в Великой
жениками тыла
Отечественной войне
Конкурс исследовательских работ
В рамках празднования
«По страницам семейных архивов» Дня Победы в Великой
(воспоминания о ВОВ):
Отечественной войне
- «Моя семья в истории войны»
- «Семейная реликвия»
Литературно-музыкальная компози- В рамках празднования
ция
Дня Победы в Великой
«Нам нужна одна Победа»
Отечественной войне
В рамках празднования
Конкурс выразительного чтения
«Ради жизни на земле» отрывков из Дня Победы в Великой
Отечественной войне
поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Теркин»
Литературно-музыкальная компози- В рамках празднования
Дня Победы в Великой
ция
Отечественной войне
«Строки, опаленные войной»
Спектакль молодежного театра «Эн- В рамках празднования
Дня Победы в Великой
тузиаст»
Отечественной войне
«Молодая Гвардия»
VI ежегодный фестиваль детского и В рамках празднования
Дня Победы в Великой
юношеского творчества
Отечественной войне
«Весна Победы в Ивановском-2015»

Выставка детских рисунков «Мы
помним!»

65

73

72

71

70

69

68

67

66

64

Конкурс исследовательских работ
«По страницам семейных архивов»
(воспоминания о ВОВ)
Круглый стол, посвященный
70-летию Победы.

63

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Конкурсов рисунков
«Победа деда – моя Победа!»

62

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Создание фотоальбома «Лица Победы»

61

Ул. Саянская, д.3а
Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а
Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Саянская, д.3а

Федеративный пр-т,
д.37а

Апрель

Апрель
Апрель
Апрель

Апрель

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

ул. Саянская, д.3а

ул. Молостовых, д.6а
ул. Молостовых, д10в

ул. Молостовых, д.6а
ул. Молостовых, д10в

ул. Молостовых, д.6а
ул. Молостовых, д10в

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

ГБОУ ЦО №1504

ГБОУ СОШ №799

ГБОУ СОШ №799

ГБОУ СОШ №799

ГБОУ СОШ №799
Учителя истории, русского
языка,
зав краеведческого музея

ГБОУ СОШ №799
Классные руководители

ГБОУ СОШ №799
Ответственный
по ВР,
учитель истории
ГБОУ СОШ №799
Педагог организатор

ГБОУ СОШ №922
Замдиректора по УВР
Руководитель музея Болтунова Г.Е.
ГБОУ СОШ №922
Учителя ИЗО,
классные руководители
ГБОУ СОШ №922
Учителя истории

Управа района Ивановское,
Совет ветеранов района Ивановское,
ГБОУ СОШ №799
1-10 классы ГБОУ СОШ №633
Щербинина Т.Д.

850

100

70

40

70

40

500

120

30

600

50

200

ивановское

Концертная программа
В рамках празднования
«Победителям слава!», посвященная Дня Победы в Великой
празднованию
Отечественной войне
Дня Победы.

Мастер-класс в студии творческой
аппликации «Разноцветные ладошки» - «Воевали наши деды…»
Торжественная линейка, с возложением цветов к памятной доске Героя
Советского Союза Рыжкова И.Е., в
рамках мероприятий, посвящённых
70-летию Победы

Возложение цветов к памятным доскам
Героям Советского Союза

Концертная программа для ветеранов ВОВ - сотрудников Генеральной
Прокуратуры РФ

«Война и дети» - час мужества

78

79

81

82

83

80

77

76

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

И

И

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне
Ко дню Победы в Великой Отечественной войне

Участие в районных мероприятиях,
посвященных празднованию 70-летия Великой Победы
Уроки мужества.
Встречи с ветеранами ВОВ, представителями районного Совета ветеранов
(классные часы)
Посадка сирени

75

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне

Встреча с ветераном ВОВ Крумгольц Г.И.
(беседа о маршале Г.К. Жукове)

74

06.05.15
07.05.15
14.05.15
11-30

05.05.15

16.00

05.05.15
15.00

05.05.15
15.00

03.05.15
12.00

02.05.15
11.00-17.00

01.05.15

Апрель –май

Апрель-май

Апрель

Библиотека №100(сектор дет. лит.) «ЦБС
ВАО»
Ул. Саянская, д.7А

Ул. Саянская, д.3а

ул. Челябинская д. 22

Ш. Энтузиастов
д. 98, к. 7

ул.Челябинская, 22

ул. Чечулина, 10

ТЦСО «Ивановское»
ул. Челябинская, д.5Б

Ивановский лесопарк

Ул. Саянская, д.3а

Федеративный пр-т,
д.37а

Федеративный пр-т,
д.37а

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Шалепина С.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
МА «МолодёжКА»

Управа района Ивановское
Совет депутатов муниципального округа Ивановское
Совет ветеранов
ГБУК г. Москвы
«Центр «Интеграция»
Митрофанова Е.И.

80

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Федорова Е.В.

Управа района Ивановское
г.Москвы
Совет депутатов муниципального округа Ивановское
Образовательные учреждения района Ивановское города Москвы.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Молодежный актив «МолодежКА»
ОбъедиЗаместитель директора по
нения До- воспитательной работе
школьного ГБОУ СОШ № 799 (905)
Образова- Сотрудники Прокуратуры
ния
РФ
100

15

15

80

150

ГБОУ СОШ №633
(музей)
Клименко П.А.
Кравченко М.В.
7-11 классы ГБОУ СОШ №633
Клименко П.А.
Кл. руководители
1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 799(905),
классные руководители

10-11 классы

ивановское

457

458

Спектакль школьного театра, приуроченный к празднованию 70-летия
Дня Победы
Общешкольный конкурс стенных газет
«70 лет со Дня Победы»
Концерт «Спасибо за мир!»

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Концерт «Песня в солдатской шиВ рамках празднования
нели»
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Торжественная линейка, посвящен- В рамках празднования
ная празднованию 70-летия Великой Дня Победы в великой
Победы
Отечественной войне
Итоговый клубный праздник для де- В рамках празднования
тей и ветеранов
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Торжественное открытие фонтана
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

88

95

96

94

93

92

91

90

89

Концерт вокально-эстрадной студии
«Твой мир», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, для детей и их родители.
Общешкольная линейка, посвященная
70-летию Победы в ВОВ

«Победная Весна!» - тематический
вечер из цикла «Великие даты – Великой Победы!»

Ул. Чечулина, д. 15
(площадь около магазина «Авоська»)

ул. Сталеваров, д.18-1

Ул. Саянская, д.3а

08.05.15
18.00
08.05.15

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

07.05.15
22.05.15

07.05.15

07.05.15

07.05.15

Погонный проезд, д.5

Ул. Сталеваров, д.10а

Библиотека №100
Ул. Саянская, 7А

ул. Саянская д.6Б

ул. Сталеваров, д.18-1

Поклонная гора

ГБОУ СОШ №633
Федеративный проспект, д.37а
ГБОУ СОШ №633
Федеративный проспект, д.37а
ГБОУ СОШ №633
Федеративный проспект, д.37а
Ул. Сталеваров, д.14
корп.2

07.05.15

07.05.15
12.10

07.05.2015
15.00

07.05.15
13.00-15.00

06-12.05.2015

06.05.15
10.00

07.05.15

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

ГЗ

87

86

Проведение выставки детских художественных работ, посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

85

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Парад кадетских классов
«Марш Победителей»

84

ГБОУ СОШ №633
Клименко П.А.
Кириллова О.А.
ГБОУ СОШ №633
Клименко П.А.
Кириллова О.А.
ГБОУ СОШ №633
Клименко П.А.
Кириллова О.А.
Управа района Ивановское
города Москвы
Библиотеки района
Управа района Ивановское
города Москвы
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А., Новикова Т.В.
Молодёжный Совет ГБУ
ЦКС «Южное Измайлово»
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ Колледж № 23

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.
Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.
ГБОУ «Гимназия №1504»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 799

50

100

200

2000

400

400

60

150

40

30

55

30

ивановское

Торжественная встреча главы упраВ рамках празднования
вы и главы муниципального округа
Дня Победы в Великой
Ивановское
Отечественной войне
с ветеранами района «В честь 70-лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»

Праздничный концерт, посвященный Дню победы «Мы помним и не
забудем»!
Возложение цветов к памятнику
«Возвращение»Митинг.
Неделя памяти, посвященная Дню
Победы.
- встреча с ветеранами войны,
- митинг у памятника «Возвращение
- классные часы на тему
«Я только слышал о войне»
- конкурс рисунков
« Этих дней не смолкнет слава»
Концертная программа для ветеранов.
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Виват! Победа!»:
- торжественное шествие колонны;
- митинг;
- концертная программа с участием профессиональных коллективов
и победителей конкурса-фестиваля
детского и юношеского творчества «ВЕСНА ПОБЕДЫ В ИВАНОСКОМ-2015».

100

101

103

102

Торжественный митинг - линейка,
В рамках празднования
посвященная 70-летию Великой По- Дня Победы в Великой
беды «Победный май!» у памятниОтечественной войне
ка служебной собаке, с участием кинологов г. Дмитров, творческих и
спортивных коллективов ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово», школьников
района и победителей детского фестиваля «Россия начинается с тебя».

99

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Ко дню Победы в Великой Отечественной войне

Тематические классные часы «Мы
помним»

98

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Общешкольный концерт,
посвященный 9 Мая

97

09.05.15
15.00

08.05.14

08.05.2015
14.00

08.05.15
15.00

08.05.15
15.00

08.05.15
13.30

08.05.15
13.30

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»

ГБОУ СОШ №1849
г. Москва, ул. Челябинская, д.9.
Ш. Энтузиастов,
д.100 а

Кафе «Дубравушка»
Ул. Саянская, д.2а

Зона отдыха «Терлецкая дубрава»

ул. Челябинская, д.20,
ул. Магнитогорская,
д. 15

Погонный проезд, д.5

5000

1300

800

120

200

1500

100

Управа района Ивановское
города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Ивановское
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А.,
Кокова И.В.
Новикова Т.В.

ГБОУ СОШ №1849
Педагог-организатор по ВР
Селезнева О.В.
Управа района Ивановское
города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Ивановское
ГБОУ СОШ № 400

Управа района Ивановское
Совет депутатов

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А., Новикова Т.В.
Молодёжный Совет ГБУ
ЦКС «Южное Измайлово»
(«МолодёжКА»)

ГБОУ гимназия №1476
Ионова И.В.

ГБОУ Колледж № 23

ивановское

459

460

«Возложение цветов»

Концерт вокального коллектива
«Осенний вальс», посвящённый
70-летию победы в Великой Отечественной войне, для пенсионеров и
ветеранов
Открытие выставка «Собаки в годы
ВОВ», посвящённая 70-летию Победы.

Районный бал, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

И
Праздничный вечер из цикла «Моя
семья – моё богатство!» - «Саквояж
с чудесами» с участием творческого
коллектива шоу-студия «Игра» ЦКС
«Южное Измайлово» и победителей
детского фестиваля «Когда смеются дети».
«Мы и наши дети» - семейный день В рамках празднования
Дня Семьи
в библиотеке к Международному
дню семьи
«Солнышко в детских ладошках»
- праздничный вечер с участием
творческого коллектива шоу-студия
«Игра» Центра «Южное Измайлово» и победителей детского фестиваля «Когда смеются дети»
Концерт авторов и исполнителей
песен (из цикла «Поющая поэзия»)

107

108

110

111

112

109

17.00.

16.00.

80

Библиотека №100
Ул. Саянская, 7А
15.05.2015.

200

60

По согласованию

50

Библиотека № 100
(214)
ул.
Саянская,7-а

14.05.2015

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Районный краеведческий музей «Ивановское» Ш. Энтузиастов, 98-а

50

150

Измайловский парк
ул. Сталеваров, д.18-1

500

30

30

ул. Саянская, д.6Б

Зона отдыха «Терлецкая Дубрава»

По назначению

15.05.15
16.00

14.05.15
16.00

09.05.15
14.00

09.05.15
11.00

09.05.15
12.00-21.00

9 мая
14.00-15.00

09.05.15

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

«Этих дней не смолкнет слава!»
концертная программа, посвященная празднованию Дня Победы

105

106

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Участие в районном мероприятии,
посвященному Дню Победы 19411945 гг
Показательные выступления спортсменов района
Концерт творческих коллективов на
районном празднике, посвященном
Дню Победы

104

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Новикова Т.В. совместно
с Библиотекой №100
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ЧЗ (495)300-15-51
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Новикова Т.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанов Н.Ю.
Актив ГБУ ЦКС «Южное Измайлово» - «Поверь в себя»
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №1849
Педагог-организатор по ВР
Селезнева
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Оргкомитет фестиваля «Россия начинается с тебя»
В.Н. Нилов
АНО МЦ КС «Единение»
И.В. Кокова, В.В. Щекин
ГБУК г. Москвы
«Центр «Интеграция»
Митрофанова Е.И.

АНО ДЮКБИ
Управа района Ивановское

ивановское

Отчётный концерт хореографической студии «Феникс»

Отчётный концерт студии русской
песни «Забавушка»

Торжественное мероприятие, посвя- В рамках празднования
щенное
Дня Победы в Великой
70-ой годовщине Победы советскоОтечественной войне
го народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
В Центральном музее ВОВ:
-возложение цветов к Вечному огню
-парад детских коллективов и поздравление ветеранов в зале Славы
-гала – концерт фестиваля
«Россия начинается с тебя»

Отчётный концерт студии бальных
танцев «Ассоль»

Цикл бесед в рамках лектория
«Здоровый образ жизни»
Экскурсии в музеи Москвы

Зачётное занятие в студии английского языка

Зачётное занятие в студии английского языка

Концерт творческих коллективов
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово «Майский вальс», в рамках празднования
Дня Победы

117

118

119

120

122

123

124

121

17.05.15

16 мая
10.00-15.00

16.05.15
15.00

16.05.15
12.00

16.05.15
16.00-18.00

16.05.15
10.00.

15.05.2015

В

В

Ул. Сталеваров, дом 14,
корп. 3
Музеи
Москвы
ул. Чечулина, 10

Колледж ландшафтного дизайна ул. Чечулина, 3

Центральный музей Великой отечественной
войны на Поклонной
горе

ул. Чечулина, 10

Колледж ландшафтного дизайна ул. Чечулина, 3

ул. Саянская д.6Б

ТЗ «Атмосфера»
Преображенская пл., 12

Ул. Сталеваров, 18-1

21.05.2015
17.00.

ул. Чечулина, 10

19.05.2015 14.00. ул. Чечулина, 10

В рамках празднования
18.05.15
Дня Здоровья
14.00
К Международному
18.05.2015
Дню музеев.
В
18.05.2015 15.00.

В

И

В

ГЗ

В

116

115

114

ГЗ

Открытое занятие
«Изучаем английский через песни».
Участие студии бальных танцев «Ассоль» в соревнованиях МФТО «Танцы в мае - ТСК «ЗИЛ-2015»
Досуговое мероприятие «Мелодия
души»

113

100

15

15

20

40

100

600

50

80

80

12

40

Библиотека № 93
им. А. Блока
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Мамонтова О.С.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Мамонтова О.С.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.
Новикова Т.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Рощина И.Л.
Московский городской Совет ветеранов
Т.С.Козлова
ОАО МТС
Управа района Ивановское
Аппарат совета депутатов муниципального округа Ивановское
Совет ветеранов
Района Ивановское
Оргкомитет фестиваля «Россия начинается с тебя»
В.Н.Нилов
АНО МЦ КС «Единение»
И.В. Кокова
В.В.Щекин
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Миронова М.В.

ивановское

461

462
ГЗ
ГЗ

Праздник «Последний звонок-2015»

Огоньки в творческих коллективах, посвящённые окончанию
учебного года.
Досуговое мероприятие «Мелодия
души»

Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

138

137

136

135

ГЗ

В рамках празднования
Дня Славянской письменности и Всемирному Дню библиотек
День Славянской культуры и письВ рамках празднования
менности – праздничный вечер
Дня Славянской письменности
ГЗ
Праздник «Здравствуй, лето», посвящённый окончанию учебного года и
началу летних каникул.
ГЗ
«Шолохов – религиозный писатель?». Беседа священника РПЦ, в
рамках работы Школы духовного
просвещения
Досуговое мероприятие
В рамках празднования
«Детство – это я и ты»
Дня защиты детей

134

- Занятие православного лектория
«Духовность в семье».
- Познавательная программа
«Человек придумал книгу»

133

ГЗ

Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

ГЗ

132

131

130

ГЗ

ГЗ

129

128

127

Концерт творческих коллективов
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово» «Майский вальс», в рамках празднования 70-летия Победы
Праздник «Прощай, начальная школа!»
Последний звонок

126

В рамках празднования
Дня славянской письменности и культуры
В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной Войне

Концерт «Песни славянской души»

125

30.05.15
14.00-16.00

28.05.15
12.00-14.00

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

Ул. Сталеваров, дом 14,
корп. 3

Ул. Сталеваров, 18-1

27.05.2015
14.00
28.05.15
19.00

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

Ул. Сталеваров, 18-1

Федеративный пр-т,
д.37а

30

30

40

50

35

30

30

80

150

9,11 класс

11 классы

4 класс

100

Ул. Чечулина, 10

Федеративный пр-т,
д.37а
Ул. Саянская, д.3а

50

ул. Саянская д.6Б
ул. Лазо д.12

25.05.2015

23.05.15

23.05.15
14.00-16.00

23.05.15
16.00-18.00

22-28.05.2015

22.05.15

22.05.15

21.05.15

21.05.15
17.00

21.05.15

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Малышева Л.Г..

Библиотека № 93
им. А. Блока

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.
ГБУК «Библиотека №80»
(бывш.№117)

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.,
Новикова Т.В.
ГБОУ СОШ №633
Кравченко М.В.
Заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 799,
классные руководители
ГБОУ СОШ №633
(актовый зал)
Клименко П.А.
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Малышева Л.Г.

ивановское

Конкурс инсценированной
военно-патриотической песни

Выездное мероприятие академического хора «Энтузиаст»
«Мы рады встрече!»

Концертная программа музыкальноГЗ
го театра
«Пульс души»
Детские поэты о войне. Творчество В рамках празднования
А.В. Барто
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Информационные пятиминутки
«Гордость и слава Отечества»

Акция «Подарок ветерану»

Оформление стенда
«Мы помним, мы гордимся…»

Выпуск праздничных газет «Салют
Победе!»

144

145

146

148

149

150

151

147

143

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне
ГЗ

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

ГЗ

Экскурсии по музею
«Остров настоящих сокровищ»
РОО клуба ЮНЕСКО «Сфера».
Выпуск праздничных газет «Салют
Победе!»

142

141

- Занятие клуба семейного общения В рамках празднования
«Светлячок».
Дня Защиты детей
- Интеллектуально-развлекательная
игра
«Мое солнышко»
Конкурс на лучшее оформление цвеКо Дню семьи
точной клумбы

140

В

Шоу-программа «Маленькая страна», в рамках празднования Дня защиты детей

139

ул. Саянская д.6Б
Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Саянская, д.3а

Ул. Молостовых, д.6а
Ул. Молостовых, д10в

Май

Май

Май

Май

Май

Челябинская ул., д.5б

Ш. Энтузиастов, д.100а

Ш. Энтузиастов, д.100а

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

ул. Чечулина, 10

Май

Май

Май

Май

Май

Май

30.05.15

30.05.2015
12.00

100

40

300

200

130

85

50

90

50

180

40

30

500

ГБОУ СОШ №922
Классные руководители

ГБОУ СОШ №799
Учитель русского языка и литературы

ГБОУ СОШ №799
Учитель технологии , учяителя классов

ГБОУ СОШ №799
Классные руководители

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Афасова К.Р.
ТЦСО «Ивановское»
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Кохно Г.А.
ГБОУ СОШ №799
Учителя начальных классов и
русского языка и литературы

ГБОУ СОШ №400
Классные руководители

ГБОУ СОШ №400
Классные руководители

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А.
Новикова Т.В.
ГБУК «Библиотека №80»
(бывш.№117)

ивановское

463

464

Общешкольный праздник «Выпускной бал»

Открытие группы свободного посещения детей от 9 до 13 лет

Цикл бесед в рамках лектория
«Здоровый образ жизни»

Международный день защиты детей: праздничные мероприятия

Экскурсия в Донской монастырь:
знакомство с жизнью и подвигами
Димитрия Донского

Познавательная беседа
«Корни Пушкинского древа»

Шоу-программа «Танцуй, пока молодой...», в рамках празднования Дня
защиты детей

«Сказки А.С. Пушкина» - литературная викторина

«О, сколько нам открытий чудных…» - виртуальный экскурс и викторина

Рисуем и читаем сказки, посвященные А.С.Пушкину

День рождения Пушкина. Экскурсия К 216-ой годовщине со
в Государственный музей А.С. Пушдня рождения А.С. Пушкина.
кина

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

К 216-ой годовщине со
дня рождения А.С. Пушкина

к 215-летию со дня рождения русского поэта и
писателя
А.С. Пушкина (17991837)
к 215-летию со дня рождения русского поэта и
писателя
А.С. Пушкина (17991837)

В

Библиотека №100(сектор взрослой лит.)
«ЦБС ВАО»
Ул. Саянская, 7-а

05.06.2015.
12.00

06.06.2015

музей А.С. Пушкина

Ул. Сталеваров, 18-1

Библиотека №100 (сектор детской лит.)
«ЦБС ВАО»
Ул. Саянская, 7-а

05.06.2015.
12.00

05.06.2015

ул. Чечулина, 10

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Донской монастырь

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, дом 14,
корп. 3

ул. Чечулина, 10

Ул. Молостовых, д.3,
корп.2

Ул. Молостовых, д.3,
корп.2

Ул. Молостовых, д.6а
Ул. Молостовых, д10в

Ул. Молостовых, д.6а
Ул. Молостовых, д10в

05.06
в
11.00 час.

05.06.15

02.06.2015

ГЗ
К 216-ой годовщине со
дня рождения А.С. Пушкина

01.06.2015
12.00

01.06.15
14.00

01-05.06.15 0812.06.15

Май

Ко Дню Защиты Детей

В рамках празднования
Дня Здоровья

И

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Май

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Общешкольный праздник
«День Победы, как он был от нас далек»

154

Май

Май

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Праздничный концерт для жителей
микрорайона школы
«Поклонимся великим тем годам!»

153

В рамках празднования
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

Вахта памяти. Беседа с ветеранами
Великой Отечественной войны.

142

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

45

30

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Шоргина И.М.

40

60

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Новикова Т.В.

ГБУК «Библиотека №80»
(бывш.№117)

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.
Савинков А.Ю.
Библиотека № 93
им. А. Блока

ГБОУ СОШ №418
Нагайцева О.В.
Нечушкина Л.В.
Кл. руководители

ГБОУ СОШ №418
Нагайцева О.В.
Нечушкина Л.В.

ГБОУ СОШ №922
Замдиректора по УВР
педагоги-организаторы

ГБОУ СОШ №922
Болтунова Г.Е.
Знаменная группа

50

30

15

60

40

30

120

500

400

1200

ивановское

Международный день друзей – интерактивные игры и беседы, праздничное чаепитие с друзьями.
Открытие группы свободного посещения детей от 9 до 13 лет

Праздничное мероприятие
«До новых встреч!»

Экскурсия для детей льготной категории «Фронтовыми дорогами»

Досуговое мероприятие «Мелодия
души»

«Хотят ли русские войны» - тематический вечер, с участием победителей фестиваля самодеятельного
творчества людей старшего поколения «Гой, ты Русь моя родная» и победителей детского фестиваля
«Россия начинается с тебя»

Праздник «Золотой выпускной вечер»
Литературный вечер посвященный
«Дню памяти и скорби»
Мастер-класс «ИЗО» на тему:
«День памяти и скорби».
Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

169

171

172

173

174

175

178

177

176

170

Экскурсионная программа для детей В рамках празднования
льготной категории «Фронтовыми
Дня Победы в Великой
дорогами»
Отечественной войне

168

Посвященный Дню Памяти и скорби
Посвященный Дню Памяти и скорби
ГЗ

20.06.15
14.00-16.00

19.06.2015

19.06.2015

19.06.15

19.06.2015.
16.00

Посвященный Дню Памяти и скорби

ГЗ

18.06.15
16.00-18.00

16.05.15
8.00.

ГЗ

В

16.06.15
12.00-21.00

15-19.06.15 2226.06.15

И

ГЗ

09.06.2015

07.06.15
8.00

06.06.15
16.00-18.00

06.06.15
14.00-16.00

ГЗ

ГЗ

Досуговое мероприятие «Мелодия
души»

167

ГЗ

Вечер отдыха
«Для тех, кому за…»

166

ул. Саянская д.6Б

Ул. Сталеваров, 18-1

Федеративный пр-т,
д.37а
Ул. Сталеваров, 18-1

Библиотека №100
Ул. Саянская, 7А

ул. Саянская д.6Б

Истринский район, д.
Снегири

ул. Саянская д.6Б

ул. Чечулина, 10

Ул. Сталеваров, 18-1

Истринский район,
д. Снегири

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская д.6Б

30

50

50

9,11 класс

45

45

45

80

30

50

40

45

50

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г..

ГБОУ СОШ №633

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Новикова Т.В. совместно
с Библиотекой №100
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ЧЗ (495)300-15-51
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Воскова Д.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н
Савинков А.Ю.
ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Митрофанова Е.И.

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Дуварова Н.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Молодёжный Актив («МолодёжКА»)
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУК г. Москвы
Центр «Интеграция»
Николаенко И.Г.

ивановское

465

466

Выпускной вечер

Открытие игротеки «Мечта»

Открытие комнаты «Мама и малыш»

Культурно-просветительская программа «Игротека».

Благотворительная ярмарка, посвящённая традициям русского меценатства, милосердия и подвижничества.
Организация и работа городского
школьного лагеря «Радуга»

Районное традиционное мероприятие «Открытие творческого лета».

Интерактивные занятия с выходом
на природу «Творчество и мир».
«Город мастеров»
(организация мастер-классов по
декоративно-прикладному творчеству, народные игры).

183

184

185

186

187

189

190

191

188

Июнь

ГЗ

Итого:

Июнь

Первая декада
июня

ГЗ

ГЗ

Июнь

Июнь

ГЗ

Место проведения
уточняется
Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Молостовых, д.3,
корп.2

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Июнь
10.00- ул. Чечулина, 10
19.00
Июнь

К международному дню
Защиты детей

Ул. Саянская, д.3а

д. Безменково оз. Черное

Ул. Сталеваров, 18-1

Шоссе Энтузиастов,
100
По адресам ветеранов

Июнь
10.00- ул. Чечулина, 10
19.00 по будням

Июнь

30.06.15
8.00.

29.06.2015

23.06.2015

22.06.2015

ГЗ

И

И

ГЗ

И

Операция «Чистый берег»

182

181

180

Участие в торжественном митинге,
Посвященный Дню Папосвященном Дню памяти и скорби.
мяти и скорби
Посещение ветеранов на дому в свя- Посвященный Дню Пази
мяти и скорби
с Днём памяти и скорби.
Торжественное мероприятие, посвяГЗ
щенное подведению итогов работы
Группы творческого досуга в июне.

179

37 980

320

60

120

50

100

500

50

50

11 классы

50

120

10

50

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ №418
Начальник лагеря

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Дежурные администраторы

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Светлова Т.А.
«МолодёжКА»
Заместитель директора по
воспитательной работе
ГБОУ СОШ № 799,
классные руководители
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Дежурные администраторы

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко
РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ивановское

ивановское

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 78/5
О признании утратившими силу
решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве
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 муниципального округа
Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ивановское в городе Москве:
1.1. от 3 апреля 2007 года № 01-02/16МС «О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве»;
1.2. от 2 мая 2012 года № 01-02/41МС «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от
03.04.2007 года № 01-02/16МС «О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве».
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2015 № 5-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об утверждении плана
местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Косино-Ухтомский» и на основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 7/4-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. постановления аппарата Совета депутатов от 13.01.2015 № 1-ПА), изложив приложение к постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию и
проведение местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8-495-700-90-46
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Р.М. Чернышев

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «16» марта 2015 года № 5-ПА
План местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата/Время
проведения

1

местный праздник 18-19 января
«Трехозерье»

2

местный праздник 14 февраля
«Уходили парни из
Афгана…»

3

местный праздник 31 мая
«Спуск ботика
Петра I на воду»

4

5

6.

местный Праздник 3 июля
обретения
Косинской
(Моденской) иконы
Божией Матери
местный праздник 6 сентября
«День рождения
Чебурашки»
Мероприятия,
посвященные
70-летию победы
в Великой
отечественной
войне:
6.1.издание книги
о выпускниках
1941-1942 годов
школ № 1602 и №
1022 «В этот день,
выпускник, ты стал
войны солдатом…»;

Место проведения

Количество
участников

г. Москва,
ул.Оранжерейная,
вл. 24, стр.1;
ул.Заозёрная, д. 19-А
город Москва, ул.
Руднёвка, д. 37,
(Дворец Творчества
Детей и Молодёжи
«Восточный») кафе,
расположенном
на территории
муниципального
округа КосиноУхтомский
город Москва, ул.
Большая Косинская,
д. 45, Косинский
морской клуб
город Москва, ул.
Большая Косинская,
д. 29-М, ул.
Оранжерейная вл.24,
стр.1 (озеро Святое)
г. Москва, ул.
Лухмановская,
площадка между
домами 29-33

Более 3000
человек
350 человек

500 человек

более 500
человек

500 человек

Источник финансирования
бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский
бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский

бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский
бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский
бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский

Объем
финансирования (руб.)
147 100,00

376 250,00

56 000,00

62 650,00

344 000,00

бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский

апрель

358 000,00

6.2. местное
праздничное
мероприятие «Они
сражались за нас».

май

территория
муниципального
округа КосиноУхтомский

более 500
человек

бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский

402 000,00

6.3. Уроки мужества

24 апреля

территория
муниципального
округа КосиноУхтомский

более 100
человек

бюджет
муниципального
округа КосиноУхтомский

98 000,00
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метрогородок

муниципальнЫЙ округ
Метрогородок
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года №16/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 17 декабря 2014г. №16/2
«О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением
«О бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок», Совет депутатов муниципального
округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря
2014 г. №16/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 марта 2015 года № 5/15), далее – решение №16/2:
1.1. в подпункте 1.1.1 цифры «14455,4» заменить цифрами «16375,4»,
в подпункте 1.1.2 цифры «14664,5» заменить цифрами «16584,5»,
1.2. приложение 1 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению,
1.3. приложение 5 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению,
1.4. приложение 7 к решению №16/2 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 муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

470

Д.Э. Кузнецов

метрогородок

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «16» марта 2015 года №6/2
Доходы бюджета муниципального округа Метрогородок
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
							
										
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

тыс. руб.

2015 год
тыс. руб.
14455,4

2016 год
тыс. руб.
14493,1

2017 год
тыс. руб.
15983,7

Налог на прибыль

14455,4

14493,1

15983,7

Налог на доходы физических лиц

14455,4

14493,1

15983,7

ДОХОДЫ

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

14348,1

15838,7

15,0

15,0

15,0

130,0

130,0

130,0

1920,0

0,0

0,0

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1920,0

0,0

0,0

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

1920,0

0,0

0,0,

16375,4

14493,1

15983,7

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 ст.227,228
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 др. лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со
ст. 228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14310,4

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

из них:
2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ
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метрогородок

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «16» марта 2015 года №6/2
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
										
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

472

тыс. руб.

Раздел
01

Подраздел

ЦС

ВР

2015 год
12259,9

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

1653,1
1559,9
1463,5

01

02

31А0101

122

70,4

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

26,0
93,2

01

02

35Г0111

122

93,2

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

244

182,0

01
01

03
03

33А0401
33А0401

880

1920,0
1920,0

01

04

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121

7970,0
4297,4

01

04

31Б0105

122

536,3

01

04

31Б0105

244

3130,4

01
01

04
04

31Б0105
35Г0111

852

5,9
424,8

01

04

35Г0111

122

424,8

2102,0
182,0

8394,8

метрогородок

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01

07

0,0

01

07

35А0101

01
01

07
11

35А0101

244

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

01

13

31Б0104

01
08

13

31Б0104

08

04

08

04

35Е0105

08
10
10

04

35Е0105

244

01

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

540

10

06

35П0118

10
12
12

06

35П0118

02

12

02

35Е0103

12

02

35Е0103

12
12

04
04

35Е0103

12

04

35Е0103

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
60,0

60,0
853

60,0
1553,0
1553,0
1553,0
1553,0
1731,6
996,0
996,0
996,0
735,6
735,6

321

735,6
1040,0
960,0
960,0

244

960,0
80,0
80,0

244

80,0
16584,5

473

метрогородок

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «16» марта 2015 года №6/2
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2015 год
											
Наименование
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

тыс. руб.
ЦС

ВР

900

2015 год

16584,5

900

01

12259,9

900

01

02

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А0101

121

1463,5

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01

02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

01

02

31А0101

244

26,0

900

01

02

35Г0111

900

01

02

35Г0111

900

01

03

900

01

03

31А0102

1653,1

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

900

01

03

31А0102

900

01

03

33А0401

Специальные расходы

900

01

03

33А0401

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

900

01

04

474

1559,9

93,2
122

93,2

2102,0

182,0
244

182,0

1920,0
880

1920,0

8394,8

метрогородок

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Выборы депутатов муниципального
Собрания
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121

7970,0
4297,4

900

01

04

31Б0105

122

536,3

900

01

04

31Б0105

244

3130,4

900

01

04

31Б0105

852

5,9

900

01

04

35Г0111

900

01

04

35Г0111

900

01

07

900

01

07

35А0101

900
900

01
01

07
11

35А0101

244

900
900

01
01

11
11

32А0100
32А0100

870

900

01

13

900

01

13

31Б0104

900
900

01
08

13

31Б0104

900

08

04

900

08

04

35Е0105

900
900
900

08
10
10

04

35Е0105

244

01

900
900

10
10

01
01

35П0109
35П0109

540

900

10

06

900

10

06

35П0118

900

10

06

35П0118

424,8
122

424,8
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
60,0

60,0
853

60,0
1553,0
1553,0
1553,0
1553,0
1731,6
996,0
996,0
996,0
735,6

735,6

321

735,6

475

метрогородок

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12

1040,0

900

12

02

900

12

02

35Е0103

900

12

02

35Е0103

900

12

04

900

12

04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

960,0

960,0
244

960,0
80,0
80,0

244

80,0
16584,5

РЕШЕНИЕ
23 марта 2015 г. № 7/1
О согласовании реализации мероприятий
за счет средств стимулирования управы
района Метрогородок города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы района Метрогородок от 20.03.2015г. № МГ – 14 – 235/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок
города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

476

Д.Э. Кузнецов

метрогородок

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 23.03.2015г. № 7/1
Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Открытое шоссе, д.24, корп.13

Капитальный ремонт МКД (ремонт
кровли)
Благоустройство дворовых территорий
(устройство газонных ограждений)

2

-Открытое шоссе, д.24, корп.5А
- Открытое шоссе, д.24, корп.12
- Открытое шоссе, д.19, корп.3
- Открытое шоссе, д.19, корп.1
-Открытое шоссе, д.25, корп.5
- Открытое шоссе, д.17, корп.8
- Открытое шоссе, д.24, корп.2
- Открытое шоссе, д.23, корп.2
- Открытое шоссе, д.23, корп.4
- Открытое шоссе, д.23, корп.5
- Ул. Николая Химушина, д.7, корп.1
- Ул. Николая Химушина, д.19, корп.2

ИТОГО:

Стоимость (тыс.
рублей)
1363,9
1364,0

2727,9

477

П ерово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 № 023-07/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Перово города Москвы от 16.03.2015 № 176
исх., Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин
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Традиционное досуговое мероприятие тематическая игра на знание основ безопасности жизнедеятельности «Спасатели»
среди детей и молодежи с привлечением детей, состоящих на учете в КДН и ЗП
района Перово.
Весенняя Спартакиада допризывной молодёжи «Перовская Зарница» среди молодежи района Перово

Ежемесячная интерактивная спортивная
игра «Стрелок» среди жителей района Перово

6

8

7

Зона отдыха «Слобода»
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

22 апреля
в 17.00 часов

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 1852
по адресу: ул. 2-я Владимирская д.22
«А»
Помещение ГБУ «ДМЦ Перово» по
адресу:
ул. Аносова, д.3, к.2
Стадион «Авангард»
по адресу:
Ш.Энтузиастов, д.33
ДТДиМ «Восточный»
по адресу:
ул. 1-я Владимирская д.20
Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово»
по адресу:
Ш.Энтузиастов, д.70
ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б

Место проведения

18 апреля
в 12.00 часов

17 апреля
в 15.00 часов

09 апреля
в 17.00 часов

Открытый мастер-класс шахматного клуба
«Дебют» по игре в шахматы для жителей
района Перово

4

3

2

5

Дата/время проведения мероприятия
01 апреля
в 18.00 часов

Досуговое мероприятие – мероприятие,
посвященное «Дню смеха» для жителей
района Перово
Соревнования по аэробике и ритмиче04 апреля
ской гимнастике «Весенние ласточки» в
в 15.00 часов
рамках спартакиады МДСД среди детей
района Перово
Соревнования по спортивным танцам
04 апреля
«Хип-Хоп в Перово» для жителей района
в 16.00 часов
Перово
Весенняя Спартакиада допризывной мо08 апреля
лодежи в рамках проведения спартакиады в 15.00 часов
МДСД среди молодежи района Перово

Название мероприятия

1

№ п/п

50

150

150

30

100

50

100

100

Кол-во участников

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на 2-й квартал 2015 года

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

Ответственный
исполнитель

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 марта 2015 года № 023-07/15
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Соревнования по мини-футболу «Дворовый матч!» среди детей и молодежи района Перово
Соревнования по плаванию в рамках спартакиады МДСД среди детей района Перово, посвящённые 70-лению Победы в ВОВ

Весенние соревнования по лёгкой атлетике со сдачей нормативов ГТО, посвящённые 70-лению Победы в ВОВ среди жителей района Перово

Творческая выставка работ детей «Этих
дней не смолкнет слава» для жителей района Перово
Турнир по волейболу среди детей и молодёжи района Перово, посвящённый 70-лению Победы в ВОВ

Военно-спортивная игра «Зарница, посвященная 70-лению Победы в ВОВ среди детей и молодежи района Перово
Весенний турнир по воркауту «Street Workout Perovo» среди молодежи района Перово, посвящённый 70-лению Победы в ВОВ

Вечерняя экскурсионная программа по
Москве «Да здравствует отчизна» для детей и молодежи с привлечением детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП района
Перово.
Интерактивная спортивная игра по лазертагу «Laser Word Perovo» среди семей района Перово
Традиционное танцевально-музыкальное
шоу «Семья Перово» для жителей района Перово
Соревнования по акробатике «Весенние
кузнечики» среди детей района Перово,
посвящённые 70-лению Победы в ВОВ

10

12

13

15

17

20

19

18

16

14

11

Традиционное досуговое мероприятие –
детский творческий фестиваль детской
песни и танца « Минута славы!» среди детей и молодежи района Перово

9

23 мая
в 11.00 часов

23 мая
в 19.00 часов

21 мая
в 17.00 часов

11 мая
в 19.00 часов

10 мая
в 12.00 часов

08 мая
в 12.00 часов

06 мая
в 17.30 часов

5-12 мая
в 17.00 часов

29 апреля
в 15.00 часов

29 апреля
в 15.00 часов

25 апреля
в 12.00 часов

24 апреля
в 15.00 часов

ДТД и М «Восточный»
по адресу:
ул. 1-я Владимирская, д.20
ДТД и М «Восточный»
по адресу:
ул. 1-я Владимирская, д.20

Спортивная площадка
по назначению

Помещение ГБУ «ДМЦ Перово» по
адресу:
ул. Перовская, д.33, корп.1

Спортивная площадка
по адресу:
ул. Кусковская, д. 5-7

Помещение ГБУ «ДМЦ Перово» по
адресу:
ул. Мартеновская, д.4
Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 1852,
по адресу:
2-я Владимирская д.22 «А»
По назначению

Стадион
ГБОУ СОШ № 1852,
по адресу:
2-я Владимирская д.22 «А»

ДТДиМ «Восточный»
по адресу:
ул. 1-я Владимирская д.20

Спортивная площадка
по назначению

ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б

100

450

60

20

50

200

30

50

80

100

20

200

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

П ерово

Сценарная интерактивная спортивная
игра «Разведчики» среди жителей района
Перово

Спортивные соревнования «Наш выбор спорт» среди жителей района Перово посвящённые Дню защиты детей
Досуговое мероприятие «Детство в Перово», посвященное Дню защиты детей для
молодежи района Перово
Спортивные соревнования по прохождению полосы препятствий «Дойти до
цели», среди детей и семей района Перово посвященные Дню защиты детей
Традиционное досуговое мероприятие
«День - без табака», посвященное Дню отказа от курения, объявленного ВОЗ для
жителей района Перово
Открытый турнир по стрит-лазертагу Перово, посвященный Дню защиты детей
среди молодежи района Перово
Традиционное летнее мероприятие «Лето
в Перово» для жителей района Перово

Традиционный весенний Кубок главы
управы Перово по пейнтболу среди детей
района Перово, посвящённый Дню России
Спортивные соревнования по преодолению надувной полосы препятствий для детей и семей района Перово

Досуговое мероприятие «Вахта памяти»,
посвященное началу ВОВ среди молодежи
района Перово

Традиционное досуговое мероприятие
«До свидания школа!» с приглашением
учеников школ претендующих на медали
и лидеров детских общественных движений Перово
Досуговое мероприятие «Даешь, молодежь!», посвященное Дню молодежи для
жителей района Перово

22

23

29

31

32

33

30

28

27

26

25

24

Открытый урок по пейнтболу клуба «Орион Перово» среди детей Перово

21

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
Зона отдыха «Слобода»
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б

20 июня
в 12.00 часов
22 июня
в 23.00 часов
24 июня
в 17.00 часов

27 июня
в 12.00 часов

Зона отдыха «Слобода»
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б

11 июня
в 13.00 часов

10 июня
в 12.00 часов

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
По назначению

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

01 июня
в 17.00 часов

30 мая
в 13.00 часов

30 мая
в 12.00 часов

30 мая
в 12.00 часов

Бульвар вдоль Зеленого проспекта

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

26 мая
в 17.00 часов
29 мая
в 12.00 часов

По назначению

25 мая
в 18.00 часов

150

50

100

50

200

100

30

150

50

100

100

60

25

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 024-07/15
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Перово
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Перово за 2014 год»
		
В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Положения о бюджетном устройстве в муниципальном округе Перово, Устава муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год» на 19 мая 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, д.20, каб. 120.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год» в составе:
1. Космынин А.И. – глава муниципального округа Перово;
2. Барсукова С.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Перово;
3. Пономарев А.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Перово;
4. Климова О.И. – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово;
5. Рыжкова И.А. – советник по юридическим вопросам аппарата Совета депутатов муниципального
округа Перово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

ПРОЕКТ
						
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 марта 2015 года № 024-07/15
												
Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положе-
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ПЕРОВО

нием о бюджетном устройстве во внутригородском муниципальном образовании Перово в городе Москве,
Уставом муниципального округа Перово Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год по доходам в
сумме 33355,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 33352,8 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2,6 тысяч рублей:
- по исполнению доходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год согласно приложению
№1 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению №2 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год в разрезе ведомственной структуры согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово						

		

А.И. Космынин
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000

000

140
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110

110

110

000

000

Коды бюджетной классификации

-

-

19 236.6

19 236.6

19 236.6

Утверждено
на 2014 год

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

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2880,0

16732,6

16732,6

18993.6
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
23.0
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
220.0
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе:

налог на доходы физических лиц

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

из них:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

Наименование показателей

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год

2880,0

16255,7

16255,7

74,2

463,6

16,7

17189,2

17669,5

17669,5

Фактическое
исполнение
за 2014 год
17743,7

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Перово
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13852,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет из бюджета внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

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

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

субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление опеки, попечительства и
патронажа

35969,2

3700,0

2270,6

4073,9

33355,4

-644,0

3676,0

2102,7

3957,5

2420,5

2512,4

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

1219,0

13375,7

13375,7

1295,7
субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 13852,6
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
в том числе:

ВСЕГО ДОХОДОВ

из них:

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

ПЕРОВО

485

486

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (аппарат Совета Депутатов)
Обеспечение деятельности аппаратов Совета Депутатов муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные рас ходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, аппаратов муниципальных округов

31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01

01 02

31 Б 00 00
31 Б 01 00
31 Б 01 05

31 Б 01 05

01 04
01 04
01 04

01 04

121 6631,1

12997,9

12997,9

12997,9

880 2880.0
20879,9

33 А 04 01
01 04

0103

300.0
300.0
244 300.0
2880.0

31 А 01 00
31 А 01 02
31 А 01 02
33 А 04 01

01 03
01 03

300.0

31 А 00 00

01 03

01 03

1872,1

31 А 00 00

01 02
1872,1
121 1485,6
122 70.4
244 316,1
3180.0

25932,0
1872,1

Утверждено
на 2014 год

01 00
01 02

ВР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов

ЦС

Рз/ПР

Наименование

6624,8

11632,4

11632,4

11632,4

2880,0
19229,4

251,4
251,4
251,4
2880,0

251,4

1772,0
1482,9
70,4
218,7
3131,4

1772,0

Фактическое
исполнение
за 2014 год
24262,1
1772,0

Исполнение по расходам бюджета муниципального округа Перово за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Перово

П ерово

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
31 Б 01 05
33 А 01 01

33 А 01 01
33 А 01 01
33 А 01 01
33 А 01 01
33 А 01 02

33 А 01 02
33 А 01 02
33 А 01 02
33 А 01 02
33 А 01 04

33 А 01 04
33 А 01 04
33 А 01 04
33 А 01 04

01 04
01 04

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

01 04
01 04
01 04
01 04
01 13
01 13
01 13
01 13

31Б01 04

09 Г 07 01

01 13
08 00
08 04
08 04

31Б 01 99
31Б 01 99
31Б 01 04

31 Б 01 05
31 Б 01 05
31 Б 01 05

01 04
01 04
01 04

2270.6

852 129,3
3 846.7
3 846.7

244

121
122
244

4073.9
2344,7
1322,8
406,4
229.3
100,0
100,0
129,3

2512.4
121 1914,5
122 422,4
244 175,5
4073.9

1295.7
121 935,8
122 281,6
244 78,3
2512.4

852 1.0
1295.7

122 633,6
244 4036.6
321 1 695.6

2102,7

129,3
3651,3
3651,3

0,0
0,0
129,3

3957,5
2229,4
1322,0
406,1

2420,5
1847,2
422,4
150,9
3957,5

1219,0
865,7
281,6
71,7
2420,5

0,0
1219,0

492,8
2886,4
1628,4

ПЕРОВО

487

488

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы
10 А 03 21

11 02
12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04
35 Е 01 03
35 Е 01 03

35 Е 01 03
35 Е 01 03

10 А 03 01
10 А 03 21

244 50,0
2 211.2
1 700.0
1 700.0
244 1 700.0
511.2
511,2
244 511,2
35969,2

244 2475.0
50,0

10 А 03 01
10 А 03 01

11 02
11 02
11 02
11 02

3700.0
611 1225.0

10 А 03 00

09 Г 07 01
35 Е 01 05
35 Е 01 05

2270.6
611 1447,1
244 823,5
1576.1
244 1576,1
3 750.0
3 750.0
3 750.0

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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 Г 07 01
09 Г 07 01

08 04
08 04
08 04
11 00
11 02
11 02

08 04
08 04

− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

36,5
1726,9
1452,0
1452,0
1452,0
274,9
274,9
274,9
33352,8

2451,0
36,5

3676,0
1225,0

3712,5

655,6
1548,6
1548,6

2102,7
1447,1

П ерово

01 03

01 03

900
900
900
900
900
900

900

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

Глава муниципального округа

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

01 03

01 03
01 04

01 04

900
900

900
900

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

Иные межбюджетные трансферты, специальные рас ходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, аппаратов
муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

01 03

900

01 03

01 03

900

Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 00

900

Общегосударственные вопросы

Рз/ПР

900

Код
ведомства

аппарат Совета Депутатов муниципального округа Перово

Наименование

31Б 00 00

33 А 04 01

33 А 04 01

31А 01 02

31А 01 02

31А 01 00

31А 00 00

31А 01 01

31А 01 01

31А 01 01

31А 01 01

31А 00 00

ЦС

880

244

244

122

121

ВР

Ведомственная структура бюджета муниципального округа Перово
по исполнению за 2014 год

12997,9

20879,9

2880,0

2880,0

300.0

300.0

300.0

300.0

3180,0

316,1

70,4

1485,6

1872,1

1872,1

1872,1

25932,0

35969,2

Утверждено
на 2014 год

11632,4

19229,4

2880,0

2880,0

251,4

251,4

251,4

251,4

3131,4

218,7

70,4

1482,9

1772,0

1772,0

1772,0

24262,1

Фактическое
исполнение
за 2014 год
33352,8

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Перово

ПЕРОВО

489

490
01 04

01 04

01 04
01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

900
900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

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

01 04
01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

900

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (аппарат Совета Депутатов)
Обеспечение деятельности аппаратов Совета Депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

33А 01 04
33А 01 04

33А 01 04

33А 01 04

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 02

33А 01 01

33А 01 01

33А 01 01

33А 01 01

33А 01 01

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 00

121
122

244

122

121

244

122

121

852

321

244

122

121

2344,7
1322,8

4073.9

4073.9

175,5

422,4

1914,5

2512,4

2512.4

78,3

281,6

935,8

1295,7

1295,7

1.0

1695,6

4036,6

633,6

6631,1

12997.9

12997,9

2229,4
1322,0

3957,5

3957,5

150,9

422,4

1847,2

2420,5

2420,5

71,7

281,6

865,7

1219,0

1219,0

0,0

1628,4

2886,4

492,8

6624,8

11632,4

11632,4

П ерово

01 13
08 04
08 04

08 04
08 04

08 04
11 00
11 02
11 02

11 02
11 02

900
900
900
900

900
900
900

900
900
900

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Физическая культура и спорт

Массовый спорт
900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
900
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
900
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
900

Культура, кинематография

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
– за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные полномочия

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации

10 А 03 01

01 13

900

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

900
900

900

10 А 03 00

01 13

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11 02
12 00

11 02

11 02

08 04

08 04

08 00

01 13

10 А 03 21

10 А 03 21

10 А 03 01

10 А 03 01

35Е 01 05

35Е 01 05

09Г 07 01

09Г 07 01

09Г 07 01

31Б 01 04

31Б 01 04

31Б 01 99

31Б 01 99

900

Выполнение других обязательств государства

01 13

900

33А 01 04

Другие общегосударственные вопросы

01 04

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

611

244

244

611

244

852

244

244

50,0
2 211.2

50,0

1225,0

2475,0

3700,0

3750,0
3750,0

3750,0

1576,1

1576,1

1447,1

823,5

2270,6

3846,7

3846,7

3846,7

129,3

129,3

100,0

100.0

229.3

406,4

36,5
1726,9

36,5

1225,0

2451,0

3676,0

3712,5
3712,5

3712,5

1548,6

1548,6

1447,1

655,6

2102,7

3651,3

3651,3

3651,3

129,3

129,3

0,0

0,0

129,3

406,1

ПЕРОВО

491

492
900
900
900
900
900

Информирование жителей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Утверждаемые расходы

900

Периодическая печать и издательства

12 04

12 04

12 04

12 02

12 02

12 02

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

244

244

35969,2

511.2

511.2

511.2

1 700.0

1 700.0

1 700.0

33352,8

274,9

274,9

274,9

1452,0

1452,0

1452,0

П ерово

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 025-07/15
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 11 июня 2013 года № 61-12/13
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 11 июня 2013 года
№ 61-12/13 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Перово», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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П ерово

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 026-07/15
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
муниципального округа Перово
от 23.12.2014 № 139-23/14
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от
10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Уставом муниципального
округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 23 декабря 2014 года № 139-23/13 «О бюджете муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. приложение 1 к бюджету муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов «Доходы бюджета муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016-2017» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 5 к бюджету муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов «Расходы бюджета муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. приложение 6 к бюджету муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов «Ведомственная структура бюджета муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Космыниным А.И.		
Глава муниципального округа Перово					
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А.И. Космынин
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Коды бюджетной классификации

110

110

110

110

000

000

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

из них:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

Наименование показателей

400.0
2880.0

23.5

18 176.4

18 599.9

18 599.9

18 599.9

2015
год

400.0

23.5

18317.1

18740.6

18740.6

18740.6

2016 год

Доходы бюджета муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

400.0

23.5

22623.1

23046.6

23046.6

23046.6

2017 год

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 марта 2015 года № 026-07/15

ПЕРОВО

495

02

02

2

2

496

04999

00000

03

00

0000

0000

151

000

2880.0

21479.9

ВСЕГО ДОХОДОВ

2880.0

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ

18740.6

23046.6

П ерово

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (аппарат)

01 03
01 03
01 03
0103

31Б 00 00
31Б 01 00

01 04
01 04

33 А 04 01

31А 01 00
31А 01 02
31А 01 02
33 А 04 01

01 03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные рас ходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

31А 00 00

01 03

35Г 01 11

01 02

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

35 Г 01 11

01 02

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие
государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

35Г 01 00

01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

01 02
01 02
01 02
01 02

Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

31А 00 00

01 02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

ЦС

Рз/ПР
01 00
01 02

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

880

244

122

121
122
244

ВР

9 129.2

9 129.2

2880.0
9 129.2

254.0
254.0
254.0
2880.0

254.0

3134.0

134.4

134.4

134.4

1 596.0
1 303.8
74.7
217.5

1 596.0

2015 год
14149,6
1 730.4

9129.2

9129.2

9129.2

254.0
254.0
254.0

254.0

254.0

134.4

134.4

134.4

1596
1303.8
74.7
217.5

1596

2016 год
11269.6
1730.4

Расходы бюджета муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

9129.2

9129.2

9129.2

254.0
254.0
254.0

254.0

254.0

134.4

134.4

1596
1303.8
74.7
217.5
134.4

1596

2017 год
15575.6
1730.4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 марта 2015 года № 026-07/158

ПЕРОВО

497

498

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие
государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политики
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,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

244

540

321

244

244

31Б 01 04

35Е 01 05
35Е 01 05

35П 0109
35П 0109
35П 01 18
35П 01 18

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

01 13
08 00
08 04
08 04
08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

853

244

35А 01 01
35А 01 01
31Б 01 04

122

35Г 01 11

01 04
01 07
01 07
01 07
01 13
01 13

121
122
244
852

35 Г 01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 00

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05

01 04

3 148.9
3 148.9
2 421.4
1 154.4
1 154.4
1 154.4
1 267.0
1 267.0
1 267.0
1 760.0
1 360.0
1 360.0
1 360.0
400.0
400.0
400.0
21 479.9

156.0
3 148.9
3 148.9

156.0
156.0

528.8

528.8

6 439.6
373.5
1 786.3
1.0
528.8

8 600.4

2819.6
2819.6
2421.4
1154.4
1154.4
1154.4
1267.0
1267.0
1267.0
1760.0
1360.0
1360.0
1360.0
400.0
400.0
400.0
18270.6

156.0
2819.6
2819.6

156.0
156.0

528.8

528.8

6439.6
373.5
1786.3
1.0
528.8

8600.4

2136.6
2136.6
2421.4
1154.4
1154.4
1154.4
1267.0
1267.0
1267.0
1760.0
1360.0
1360.0
1360.0
400.0
400.0
400.0
21893.6

156.0
2136.6
2136.6

528.8
4306.0
4306.0
4306.0
156.0
156.0

528.8

6439.6
373.5
1786.3
1.0
528.8

8600.4

П ерово

01 03
01 03

900
900
900

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01 03

01 03

01 03

900

01 02

900

01 02

01 02

900

900

01 02

900

01 02

01 02
01 02

900
900

900

01 02

01 02

900

900

31А 01 02

31А 01 02

31А 01 02

31А 00 00

35Г 01 11

35 Г 01 11

35Г 01 00

31А 01 01

31А 01 01

31А 01 01
31А 01 01

31А 00 00

244

122

244

122

121

2015 год

254.0

254.0

254.0

254.0

3134.0

134.4

134.4

134.4

217.5

74.7

1 596.0
1 303.8

1 596.0

1 730.4

14149,6

01 00

ВР

900

ЦС
21479,9

Рз/ПР

900

Код
ведомства

900

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных округов

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Непрограммные мероприятия по реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

аппарат Совета депутатов муниципального округа Перово
Общегосударственные вопросы

Наименование

254.0

254.0

254.0

254.0

254.0

134.4

134.4

134.4

217.5

74.7

1596.0
1303.8

1596.0

1730.4

11 269.6

18 270.6

2016 год

254.0

254.0

254.0

254.0

254.0

134.4

134.4

134.4

217.5

74.7

1596.0
1303.8

1596.0

1730.4

11 269.6

21 893.6

2017 год

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 марта 2015 года № 026-07/15

ПЕРОВО

499

500
900

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации

08 00

900

08 04

01 13

900

900

01 13

01 13

900
900

01 07

900

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

01 07

900

Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие общегосударственные вопросы

01 04

900

01 07

01 04

900

900

01 04

900

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 04

900

01 04

01 04

900

900

01 04

900

01 04

01 04

900

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не влаченные в
другие государственные программы
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Непрограммные мероприятия по реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

01 03

900

Иные межбюджетные трансферты, специальные рас ходы
01 04

01 03

900

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

31Б 01 04

31Б 01 04

35А 01 01

35А 01 01

35Г 01 11

35 Г 01 11

35Г 01 00

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 00

33 А 04 01

33 А 04 01

853

244

122

852

244

122

121

880

3 148.9

3 148.9

156.0

156.0

156.0

528.8

528.8

528.8

1.0

1 786.3

373.5

6 439.6

8 600.4

8 600.4

9 129.2

2880,0

2880,0

2819.6

2819.6

156.0

156.0

156.0

528.8

528.8

528.8

1.0

1 786.3

373.5

6 439.6

8 600.4

8600.4

9129.2

2136.6

2136.6

156.0

156.0

156.0

4306.0

4306.0

4306.0

528.8

528.8

528.8

1.0

1 786.3

373.5

6 439.6

8 600.4

8600.4

9129.2

П ерово

08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

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

08 04

900

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

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109

35Е 01 05

35Е 01 05

244

244

321

540

244

400.0
18270.6

21479,9

400.0

400.0

1360.0

1360.0

1360.0

1 760.0

1267.0

1267.0

1154.4
1267.0

1154.4

2421.4
1154.4

2819.6

2819.6

400.0

400.0

400.0

1 360.0

1 360.0

1 360.0

1 760.0

1 267.0

1 267.0

1 154.4
1 267.0

1 154.4

2 421.4
1 154.4

3 148.9

3 148.9

21893.6

400.0

400.0

400.0

1360.0

1360.0

1360.0

1 760.0

1267.0

1267.0

1154.4
1267.0

1154.4

2421.4
1154.4

2136.6

2136.6

ПЕРОВО

501

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

муниципальнЫЙ округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 марта 2015г. № 5/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г.
№14/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
Во исполнение заключенного с Департаментом финансов города Москвы соглашения «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Преображенское» в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Преображенское полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Преображенское», переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014
г. №14/1 «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»:
1. Дополнить Приложение 1 «Доходы бюджета» следующей статьей «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
КБК 900 202 04999 03 0000 151 на сумму 2 640,0 тыс. руб.
2. Дополнить Приложение 3 «Ведомственная структура расходов» следующей
статьей «Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2015 году и осуществлением отдельных расходных обязательств» КБК 900 01 03 33А0401 880 290 на сумму 2 640,0 тыс. руб.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е. опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское

502

Н. И. Иноземцева

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015г. № 5/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу района
Преображенское 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.preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское		

Н.И. Иноземцева

503

504

«Веселый теннис» в секции «Настольный теннис»,
направленный на привлечение детей и подростков к
занятиям спортом.
(СМ)

Соревнования по городкам в секции ОФП,
направленные на популяризацию активного досуга
среди населения района Преображенское.

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Экскурсия в Исторический музей
(ПЗ)

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц в студии «От
каляки-маляки до художника»
(ДР)

Открытый урок «Подснежники» в студии лепка.

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Открытый урок по самообороне в секции
Самбо, направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к занятиям
спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы
риска

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

1

№

12.04.15 10.00

11.04.15 10.30

11.04.15 16-00

10.04.15 16.00

04.04.15 11.00

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп 1

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец»
Ул.Б.Черкизовская,20/4

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

03.04.15 17.00

04.04.15 10.30

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Место и адрес проведения

03.04.15 17.00

Дата и время
проведения

Сводный календарный план района Преображенское Восточного административного округа
города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства во 2 квартале 2015 года

Керцелли Н.С.
Шатохин С.И.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Каравайцева О.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Карелов М.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Бутенко М.А.
(499) 161-93-92

Организатор
мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 18 марта 2015 г. № 5/4

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Мастер-класс: Contemporary в студии «Шоубалет», направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к занятиям
танцами среди детей и подростков, в т.ч. из группы
риска
(СМ)

Коллективное занятие в студии «Юный художник»

Открытый урок в студии «Серпантин»
(ДР)

Открытые соревнования по мини-футболу с
выполнением элементов техники футбола,
направленные на привлечение детей и подростков к
активному проведению досуга.
(МДСД)

Открытый урок «Весна подарки принесла» в студии
«Прикладное творчество», посвященный Пасхе
(ДР)

Мастер-класс по развитию правильной дикции в
Театральнойстудии «Золотой ключик

Открытый урок в студии «Английский язык с нуля»
(НОВЗ)

Пейзаж чаем в студии рисования песком
(ДР)

Открытый урок «Весна-Красна» в студии «Серебряный
микрофон», направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к музыке среди
детей и подростков, в т.ч. из группы риска
(ДР)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Открытый урок «Весна в гости к нам пришла» в студии
«Непоседа», семейная форма досуга.
(ДР)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20.04.15 11.30

18.04.15 10.30

18.04.15 18.00

17.04.15 15.00

17.04.15 12.00

16.04.15 16-00

16.04.15 17.30

15.04.15 18.00

15.04.15 17.30

14.04.15 17.00

13.04.15 20.00

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Успенская А.А..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Ковтуненко Н.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С..
Россихин А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Изгачева О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мымрикова Т.Г.
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

505

506

Посещение выставки «Волшебные минуты
творчества» в студии «Лоскуток»
(ПЗ)

Мастер-класс «Эффекты фотошопа» в
студии«Фотошоп с нуля»

21

22

Соревнования по новусу в клубах «Звезда» и
«Здоровье», направленные на популяризацию
активного досуга среди населения старшего возраста.
(СДВ)

Спортивный праздник для детей и подростков
района Преображенское «Выходи во двор, поиграем
в футбол», направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к занятиям
спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы
риска (ВВДП)

Открытый урок в студии гитары
(ДР)

Открытое занятие в студии «От каляки-маляки до
художника»», направленное на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к живописи
среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска
(ДР)

Соревнования по «Жим лежа на максимальное число
раз» к празднику Пасхи в секции «Гиревой спорт»
«Сила против насилия»
(СМ)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Экскурсия в Музей-квартиру Н.В. Гоголя
(ПЗ)

«Весенний бал» в студии «Ретро-вальс»
(СДВ)

23

24

25

26

27

28

29

30

(ММ)

Открытый урок «Весна в гости к нам пришла» в студии
«Умничка», семейная форма досуга.
(ДР)

20

25.04.15 15.00

25.04.15 11.00

25.04.15 10.30

24.04.15 19.00

23.04.15 18.00

23.04.14 16.00

22.04.15 18.00

22.04.15 10.00

21.04.15 18.00

21.04.15 10.00

21.04.15 11.30

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Тренажёрный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка Ул. Б.Черкизовская, 9

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

По назначению

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

Керцелли Н.С.
Русаков А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С..
Ахмедов С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Воробьев Н.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Россихин А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Карелов М.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Андрианова А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Открытый урок в студии «Фитнес-бэби»
(ДР)

Отчетный концерт в студии «Серпантин»
(ДР)

Выставка «Весна красна» в студиях «Ступеньки»,
«Вдохновение», «Сказка-рассказка»
(ДР)

Выставка работ в студиях «Оригами», «Умельцы»
(ДР)

Кросс (2 км) в секции ОФП «Бодрячок»

Соревнования по киокусинкай (кумитэ) в секции
«Кекусинкай каратэ»
(СМ)

Выставка «Весна красна» в студиях «Ступеньки»,
«Вдохновение», «Сказка-рассказка»
(ДР)

Выставка работ в студиях «Оригами», «Умельцы»
(ДР)

Мастер-класс, посвященный Дню Победы в студиях
«Вдохновение», «Оригами», «Умельцы»
(ММ)

Открытый урок «9 мая» в студии «Прикладное
творчество», посвященный празднику Победы
(ДР)

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы

Вечер, посвященный Дню Победы, в клубах «Звезда» и
«Здоровье».(СДВ)

Спортивное мероприятие
«К защите Родины – готов»

Праздничный концерт в честь 70-летия
Победы

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

09.05.15
12.00

09.05.15
10.00

08.05.15 17.00

07.05.15
16.30

07.05.15 17.30

5-08.05.15

28.04-10.05.15

28.04-10.05.15

04.15

29.04.15 17-00

28.04-10.05.15

28.04-10.05.15

27.04.15 18.15

27.04.15 18.15

Преображенская пл., д.12

Спортивная площадка
Преображенский вал, д. 24

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11, кв.217

ул. Б. Черкизовская, 15

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

По назначению

Спортплощадка Шитова набер., 8

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Ананьева А.О.
Дяговцева Е.Б.

Дробышев А.П.
Фомин Д.Н.

Керцелли Н.С.
Карелов М.Н.
(499) 161-93-92

Ананьева А.О.
Дяговцева Е.Б.

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Антолепт Е.Б.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Клейменова Е.Д.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С Изгачева
О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мымрикова Т.Г..
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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Соревнования по настольному хоккею в секции
«Настольный теннис»
(СМ)

Соревнования по шахматам и шашкам к Дню Победы
(ДР)

Мастер-класс по изготовлению покрывала «пикник» в
студии «Лоскуток»
(ММ)

Мастер-класс по мини-футболу для детей и подростков
ВМО Преображенское », направленный на
профилактику детской безнадзорности и повышения
интереса к занятиям спортом среди детей и
подростков, в т.ч. из группы риска
(МДСД)

Мастер-класс по развитию правильной речи при
чтении стихотворений в Театральнойстудии «Золотой
ключик

Мастер-класс по йоге для пенсионеров в студии
Оздоровительная гимнастика «Живица»
(СДВ)

Соревнования по дартс в секции ОФП, направленные
на популяризацию активного досуга среди населения
района Преображенское

Соревнования по Русскому жиму к Дню Победы в
секции «Атлетическая гимнастика» «Сила против
насилия»
(СМ)

Выставка работ студии «Юный художник»

Открытый урок в студии «Английский язык с нуля»
(НОВЗ)

«Судьба человека – судьба народная»

Открытый урок «Под знаменем Победы» в студии
«Серебряный микрофон», посвященный празднику 9
мая. (ДР)

45

46

508

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

13.05.15 17.00

16.05.15 18.00

16.05.15 12.00

15.05.15 12.00

15.05.15 17.00

15.05.15 19.00

14.05.15 17.00

14.05.15 9.00

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ул. Халтуринская, д.20

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

Тренажёрный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11, кв.217

12.05.15 10.00

14.05.15 16.00

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

12.05.15 17.00

12.05.15 15.45

Керцелли Н.С
Успенская А.А..
(499) 161-93-92

Ананьева А.О.
Дяговцева Е.Б.

Керцелли Н.С
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Ахмедов С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Карелов М.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мымрикова Т.Г..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Ковтуненко Н.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Россихин А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Андрианова А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Бутенко М.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Бутенко М.А.
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Экскурсия в Царицыно, для всех категорий граждан,в
т.ч. и для лиц с органиченными возможностями.
(ПЗ)

Праздник в студиях «Ступеньки», «Вдохновение»,
«Сказка-рассказка»
(ДР)

Урок на открытом воздухе в секции Самбо,
направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к занятиям
спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы
риска

«Пряничный домик» - лепка из соленого теста в студии
«От каляки-маляки до художника», семейная форма
досуга
(ДР)

Открытый урок в студии «Серпантин»
(ДР)

Мастер-класс Анимационная открытка « Летокрасное» в кружке «Фотошоп с нуля»

58

59

60

61

62

63

Открытое занятие «Песок в движении», направленное
повышения интереса к творческим занятиям среди
детей и подростков, в т.ч. из группы риска
(ДР)

Соревнования по мини-футболу «Выходи во двор,
поиграем в футбол»», направленные на профилактику
детской безнадзорности и повышения интереса к
занятиям спортом среди детей и подростков, в т.ч. из
группы риска
(ВВДП)

Открытый урок в студии «Современные танцы»
(СМ)

Родительское собрание в студии гитары
(ДР)

64

65

66

67

(ММ)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

57

23.05.15 18.00

21.05.15 18.00

20.05.15 17.00

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

19.05.15 18.00

19.05.15 15.00

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

19.05.15 17.30

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

По назначению

17.05.15 10.00

18.05.15 16.00

Танцевальный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул.
2-я Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

17.05.15 11.00

16.05.15 11.00

16.05.15 10.30

Керцелли Н.С
Воробьев Н.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Мымрикова Т.Г.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Россихин А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Изгачева О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Шатохин С.И.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З.
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Открытый урок «Забавный тигренок» в студии лепка.

«Танцевальная гостиная» в студии «Ретро-вальс»
(СДВ)

Открытый урок «Вот и стали мы большими» в студии
«Непоседа», посвященный концу учебного года.
(ДР)

Открытый урок «Вот и стали мы большими» в студии
«Умничка», посвященный концу учебного года.
(ДР)

Соревнования по СФП в секции ОФП «Бодрячок»

Мастер-класс «Квиллинг-пано» в студии «От калякималяки до художника», семейная форма досуга
(ДР)

Концерт «Конец учебного года» в студии
«Серпантин»», направленный на профилактику
детской безнадзорности и повышения интереса к
занятиям танцами среди детей и подростков, в т.ч. из
группы риска (ДР)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу (СМ)

Экскурсия в музей В.В. Маяковского(ПЗ)

Квалификационный экзамен на пояса в секции
«Кекусинкай каратэ» ( СМ)

Открытый урок в студии «Серпантин»
(ДР)

68

69

510

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

01.06.15 17.30

05.15

30.05.15 11.00

30.05.15 10.30

29.05.15 18.15

28.05.15 17.00

27.05.15 17-00

26.05.15 10.30

25.05.15 10.30

23.05.15 15.00

23.05.15 16-00

23.05.15 10.30

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

По назначению

Спортплощадка
ул. Б.Черкизовская, 9

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка
Шитова набер., 8

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Керцелли Н.С .
Изгачева О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Антолепт Е.Б.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Изгачева О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Клейменова Е.Д.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Русаков А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Каравайцева О.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З.
(499) 161-93-92

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Итоговая выставка работ в студии «От каляки-маляки
до художника»
(ММ)

Соревнования по настольному теннису ко Дню защиты
детей в секции «Настольный теннис»
(СМ)

Соревнования по мини-футболу среди детей и
подростков района Преображенское, посвященные
Дню защиты детей, », направленный на профилактику
детской безнадзорности и повышения интереса к
занятиям спортом среди детей и подростков, в т.ч. из
группы риска (МДСД)

Открытый урок «Да здраствует лето!» в студии
«Прикладное творчество».
(ДР)

ОФП к Дню ребенка в секции «Атлетическая
гимнастика» «Сила против насилия»
(СМ)

Открытый урок «Подводный мир» в студии лепка.

Экскурсия в Государственный музей А.С. Пушкина
(ПЗ)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Мастер-класс по гимнастике в студии Оздоровительная
гимнастика «Живица»
(СДВ)

Открытый урок «Страна родная» в студии
«Серебряный микрофон», посвященный Дню
России и направленный на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к музыке среди
детей и подростков, в т.ч. из группы риска
(ДР)

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

13.06.15 18.00

09.06.15 9.00

06.06.15 10.30

06.06.15 11.00

06.06.15 16-00

05.06.15 19.00

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул. Б.Черкизовская, 9

По назначению

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Тренажёрный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул.
2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

03.06.15 17.00

04.06.15 17.30

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

02.06.15 15.45

1-14.06.15

Керцелли Н.С
Успенская А.А..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мымрикова Т.Г..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Каравайцева О.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Ахмедов С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Кузьмина Л.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Россихин А.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Бутенко М.А.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Воронина Н.Э.
(499) 161-93-92
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7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Фитнес-кросс в секции «Фитнес, ОФП»
(СМ)

Мастер-класс «Китайская живопись» в студии «Юный
художник»

Экскурсия по Москве в студиях «Оригами»,
«Умельцы», семейная форма досуга.
(ПЗ)

Соревнования по дартс в клубах «Звезда» и
«Здоровье», направленные на популяризацию
активного досуга среди населения старшего возраста.
(СДВ)

Открытый урок в студии «Английский язык с нуля»,
направленный на привлечение к активному досугу
лиц старшей возрастной категории, в т.ч. лиц с
ограниченными возможностями.
(НОВЗ)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Однодневный поход в секции Самбо, направленный
на профилактику детской безнадзорности и
повышения интереса к занятиям спортом среди детей
и подростков, в т.ч. из группы риска

Открытый музыкальный урок
«Аэробика+ОФП+Растяжка» в секции ОФП
«Бодрячок»

Открытый урок в студии гитара, направленный на
привлечение к занятиям музыкой детей и подростков,
в тч из группы риска.
(ДР)

Мастер-класс «Виртуальные костюмы» в кружке
«Фотошоп с нуля»
(ММ)

90

91

512

92

93

94

95

96

97

98

99

100

23.06.15 18.00

23.04.15 16.00

23.06.15 18-00

21.06.15 10.00

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка
Ул.
Б.Черкизовская, 22-5

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10,
корп.1

19.06.15 13.00

20.06.15 10.30

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

Филиал ГБУ ЦРН «Преображенец» Открытое
шоссе, 2-4

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

18.06.15 10.00

18.06.15 13.00

16.06.15 17.00

14.06.14 12.00

13.06.15 10.30

Керцелли Н.С.
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Воробьев Н.С.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С
Клейменова Е.Д.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Шатохин С.И.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Карелов М.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Гордеева И.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Соловьева О.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мымрикова Т.Г.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С .
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92
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Соревнования по мини-футболу среди дворовых
команд, посвященные Дню молодежи и направленные
на профилактику детской безнадзорности и
повышения интереса к занятиям спортом среди детей
и подростков, в т.ч. из группы риска
(МДСД)

7-й Чемпионат Преображенского района по минифутболу
(СМ)

Экскурсия в музей А.П. Чехова
(ПЗ)

Открытый урок в студии «Серпантин»
(ДР)

101

102

103

104

29.06.15 18.15

27.06.15 11.00

27.06.15 10.30

24.06.15 17.00

Спортивный зал ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я
Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Спортплощадка
Ул. Б.Черкизовская, 9

Керцелли Н.С.
Изгачева О.Н.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Скрипко С.В.
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Мысин И.Ю.
Азизов Р.З..
(499) 161-93-92

Керцелли Н.С.
Россихин А.А.
(499) 161-93-92
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РЕШЕНИЕ
18 марта 2015г. № 5/6
Об утверждении Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа Преображенское
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 6 статьи 19 Устава муниципального округа Преображенское,
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального округа Преображенское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве от 11 декабря 2012 года № 59-01-03МС «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

						

Н.И. Иноземцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 18 марта 2015 года № 5/6
Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации
муниципального округа Преображенское
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового резерва для замещения вакантных должностей на муниципальной службе в администрации муниципального округа Преображенское (далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с лицами,
включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспечение:
– равного доступа к муниципальной службе в администрации муниципального округа Преображенское
(далее – муниципальная служба);
– профессионального развития муниципальных служащих администрации муниципального округа Преображенское (далее – муниципальные служащие);
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– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной
подготовки;
– работы по подбору и расстановке кадров в администрации муниципального округа Преображенское
(далее – администрация);
– обмена информацией о кадровом резерве между муниципальными образованиями в городе Москве.
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие и граждане Российской Федерации и
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане),
отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы. Кадровый резерв может не формироваться для замещения младших должностей муниципальной службы.
1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляется служащим администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее - кадровая служба), по решению
главы администрации муниципального округа Преображенское (далее – глава администрации муниципального округа).
Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Отбор кандидатов для зачисления в резерв основан на всесторонней оценке результатов их служебной деятельности. Итогом этой работы является выявление лиц, способных к замещению муниципальных
должностей.
2.2. В практической работе при отборе кандидатов в резерв кадров учитываются уровень профессиональной компетенции, стаж и опыт работы, в том числе на муниципальной службе, состояние здоровья муниципального служащего, его моральные качества, умение работать с людьми, знание законодательства,
владение компьютерной и другой организационной техникой.
2.3. Резерв кадров муниципальных служащих создается путем отбора положительно зарекомендовавших себя перспективных муниципальных служащих, с учетом рекомендаций, изложенных в пункте 2.2. настоящего Положения.
2.4. В состав резерва кадров муниципальных служащих включаются лица, отвечающие квалификационным требованиям согласно действующему законодательству.
2.5. Основными этапами формирования резерва кадров муниципальных служащих являются подбор
кандидатов в состав резерва, оценка отобранных кандидатур, согласование состава резерва с непосредственным руководителем по направлению.
2.6. Формирование списка возможных кандидатов в резерв кадров муниципальных служащих осуществляется главой администрации муниципального округа по рекомендации аттестационной комиссии, и руководителей структурных подразделений, при этом учитываются объективные данные на кандидатов для
включения в состав резерва, результаты изучения их служебной деятельности и последней аттестации, а
также результаты переподготовки и повышения квалификации.
2.7. После рассмотрения и согласования кандидатур кадровая служба администрации составляет список резерва по установленной форме (приложение 2), вместе с приложенными к нему карточками учета
резерва на выдвижение (приложение 1) и представляет на утверждение главе администрации муниципального округа.
2.8. Резерв кадров муниципальных служащих пересматривается ежегодно.
2.9. Подготовка резерва кадров включает в себя профессиональный рост, обучение, переподготовку, повышение квалификации, а также воспитание кандидатов, состоящих в резерве, через стажировку (замещение вышестоящей должности на период отпуска, болезни, длительной командировки).
Основные методы подготовки резерва:
- изучение и оценка деятельности кандидата путем личного общения с ним;
- оценка его деятельности за период учебы и стажировки;
-  изучение и оценка путем получения о нем отзывов его непосредственного начальника, руководителей
смежных подразделений;
-  изучение материалов личного дела кандидата и оценка по ним его служебной деятельности, квалификации, личных и деловых качеств;
-  оценка по итогам деятельности подразделения, которым он руководит;
-  проверка выполнения отдельных поручений и служебных обязанностей;
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-  изучение результатов аттестации кандидата.
2.10. Глава администрации муниципального округа осуществляет общее руководство и организацию работы по формированию и подготовке резерва кадров, а также своевременно назначает на должности муниципальной службы состоящих в резерве лиц.
2.11. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муниципальных служащих (граждан).
Раздел 3. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
3.1. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой администрации. По каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется документ согласно приложению 1.
3.2. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направлению на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
3.3. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иным муниципальным образованиям в городе Москве, Совету муниципальных образований города Москвы.
3.4. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с
ним. По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, проводится
оценка его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из
него. Решение принимает глава администрации муниципального округа
3.5 Основаниями для исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
- назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом
резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;
- повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;
- письменное заявление муниципального служащего (гражданина);
- достижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.
3.6. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.

Приложение 1
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
администрации муниципального
округа Преображенское
КАРТОЧКА
учета резерва
1.    Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
2.    Год рождения _______________________________________________________________________________
3.    Какое учебное заведение и когда закончил ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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4.    Специальность по образованию ______________________________________________________________
5.    Ученая степень _____________________________________________________________________________
6.    Семейное положение _______________________________________________________________________
7.    Государственные награды ____________________________________________________________________
8.    Место работы _______________________________________________________________________________
9.    Замещаемая должность ______________________________________________________________________
Рекомендуется на должность муниципальной службы ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Краткая характеристика кандидата
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

517

518

ФИО лица, замещающего должность, год рождения, дата, назначения
на должность,
классный чин

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Кандидаты на должность

Место работы, наи- Стаж муниципальной
менование должно- (государственной)
сти,
службы или опыт радата назначения, класс- боты по специальноный чин
сти
( при наличии)
Что и когда окончил (профессиональное образование),
ученая степень,
ученое звание

Образование

(дата и продолжительность)

Повышение квалификации, переподготовка

																			

№
п/п

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Преображенское

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.03.2015г. № 03-В/02
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 года № 12/08 «Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год»
Руководствуясь законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев поступившее обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 18.03.2015г. № Исх.
- Сиз-208-8/5, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года № 12/08 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год»:
1.1. исключить из подпункта №1 приложения №1 праздничные мероприятия: День Победы, День города, увеличив сумму расходования средств в подпункте №5 приложения №1 на 350 тыс. руб., согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. дополнить подпунктом №4 приложение №3, согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы
для реализации предложений;
2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации;
2.3. разместить актуальную версию плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru;
2.4. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 		

А.А. Браматкина
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Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 19 марта 2015 года №
03-В/02
Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года №
12/08
Перечень направлений расходования денежных средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году
№ п/п
Предмет направления средств
1.

Сумма
(тыс. руб.)

Проведение праздничных мероприятий:
Праздничное мероприятие, посвященное открытию
Сиреневого сада
Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)

150,0

3.

Организация оказания социально-бытовых услуг
(бани, парикмахерские, ремонт обуви и проч.)

200,0

4.

Ремонт квартир инвалидов, Ветеранов ВОВ

1 500,0

Оказание помощи гражданам в натуральном
выражении (приобретение товаров длительного
пользования, благотворительные обеды, продуктовые
наборы и др.)
6.
Ремонт квартир детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в том
числе
ИТОГО:
4 700,0

1 350,0

2.

5.
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Примечание

500,0

1 000,0

в соотв. с 551-РМ от 10.07.1997
г. «Предоставление льгот по
оплате банных услуг отдельным
категориям граждан)
15 квартир

6 квартир
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Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 19 марта 2015 года №
03-В/02
Приложение №3
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года №
12/08
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству на территории
муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году
№ п/п

Адрес

1.

- Москва, ул. 15-я Парковая, д. 44
- Москва, Щелковское шоссе, д. 90
- Москва, Сиреневый б-р 73, к. 1

2.

Территория района Северное Измайлово

3.

Территория района Северное Измайлово
Территория района Северное
Измайлово

Предмет направления средств
Обустройство зоны отдыха
(обустройство площадки из бетонной плитки типа «Брусчатка», установка скамеек, урн,
газонного ограждения, посадка кустарников)
Установка противопарковочных столбиков
(358 шт.)

Стоимость
(тыс. руб.)
750,0

716,0

Посадка кустов сирени и жасмина

500,0

Установка газонного ограждения

200,0

ИТОГО:

2 166,0

РЕШЕНИЕ
19.03.2015г. № 03-В/03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 года № 12/02 «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года №12/02 «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»:
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1.1. В пункте 1.1. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1.1. подпункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год в
сумме 19 233,4 тыс. рублей»;
1.1.2. подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год в сумме 21
419,2 тыс. рублей»;
1.1.3. подпункт 1.1.7. изложить в следующей редакции:
«превышения расходов над доходами в бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2015
год в сумме 2 185,8 тыс. рублей».
1.2. В пункте 1.2. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.2.1. в подпункте 1.2.1. изложить приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. В пункте 1.3. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.3.1. в подпункте 1.3.1. изложить приложение 5 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.2. в подпункте 1.3.2. изложить приложение 6 в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Добавить пункт 1.5. в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О
бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
«утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Измайлово (остаток средств местного бюджета, образовавшейся на начало текущего финансового года) в сумме
2 185,8 тыс. рублей приводят к изменению расходов бюджета», согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Добавить пункт 1.6. в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О
бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
и изложить в следующей редакции:
«установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А. А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «19» марта 2015 г. № 03-В/03
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Сумма тыс.руб.
2015
2016
2017
16 833,4
16 920,3
19 967,6

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

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

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

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
из них:
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ:

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

16 833,4
16 833,4
16 280,0

16 920,3
19 967,6
16 920,3
19 967,6
16 300,00
19 300,0

53,4

60,3

67,6

500,0

560,0

600,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

19 233,4

16 920,3

19 967,6
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Увеличение доходов по коду вида дохода (группе, подгруппе, статье, подстатье и элементу),
подвиду дохода бюджета (программе) и коду классификации операций сектора государственного
управления (экономической классификации) (схематично)

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Программа

Экономическая
классификация

(тыс.руб.)

Год 2015

2

02

04

999

03

0000

151

2 400,0

ИТОГО:

Год 2016

Год 2017

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «19» марта 2015 г. № 03-В/03
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
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Разделы, Целевая
Вид
Сумма
Сумма
Подразстатья
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.)
делы
дов
2015
2016
муниципальный округ Северное Измайлово
01
15 314,0
11 805,5
01 02
550,0
550,0

Сумма
(тыс.руб.)
2017
14 685,4
550,0

01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01

200

550,0
550,0

550,0
550,0

550,0
550,0

01 02

31А 01 01

240

550,0

550,0

550,0

2 500,0

100,0

210,0

01 03

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Наименование показателя

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель администрации / аппарата
Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Разделы,
Подразделы
01 03

Целевая
статья

Вид
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
100,0
100,0

31А 01 02

01 03

31А 01 02

200

100,0

100,0

210,0

01 03

31А 01 02

240

100,0

100,0

210,0

01 03

33А 04 00

2 400,0

0,0

0,0

01 03

33А 04 01

2 400,0

0,0

0,0

01 03
01 03
01 04

33А 04 01
33А 04 01

2 400,0
2 400,0
11 414,0

0,0
0,0
10 805,5

0,0
0,0
10 728,1

01 04

31Б 01 01

1 790,0

1 790,0

1 790,0

01 04

31Б 01 01

100

1 384,3

1 384,3

1 384,3

01 04

31Б 01 01

120

1 384,3

1 384,3

1 384,3

01 04

31Б 01 01

200

405,7

405,7

405,7

01 04

31Б 01 01

240

405,7

405,7

405,7

01 04

31Б 01 05

8 676,0

9 015,5

8 938,1

01 04

31Б 01 05

100

6 880,0

6 880,0

6 880,0

01 04

31Б 01 05

120

6 880,0

6 880,0

6 880,0

01 04

31Б 01 05

200

1 786,3

2 125,5

2 048,5

01 04

31Б 01 05

240

1 786,3

2 125,5

2 048,5

800
880

Сумма
(тыс.руб.)
2017
210,0

525

северное измайлово

Наименование показателя

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей.
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы.
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию
муниципальных органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография

Разделы,
Подразделы
01 04

31Б 01 05

01 04

31Б 01 05

320

0,0

0,0

0,0

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

800
830
850
100

9,7
4,7
5,0
948,0
292,0

10,0
5,0
5,0
0,0
0,0

9,6
4,6
5,0
0,0
0,0

01 04

35Г 01 11

120

292,0

0,0

0,0

01 04

35Г 01 11

200

656,0

0,0

0,0

01 04

35Г 01 11

240

656,0

0,0

0,0

Вид
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
300
0,0
0,0

0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

800
870

50,0
50,0
800,0
100,0

50,0
50,0
300,0
100,0

50,0
50,0
100,0
100,0

01 07
01 07

35А 0101

01 07

35А 0101

01 11
01 11

32А 01 00

240

Сумма
(тыс.руб.)
2017
0,0

01 11
01 11
01 13
01 13

32А 01 00
32А 01 00

01 13
01 13
01 13

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850

100,0
100,0
700,0

100,0
100,0
200,0

100,0
100,0
0,0

01 13

31Б 01 99

200

700,0

200,0

0,0

01 13

31Б 01 99

240

700,0

200,0

0,0

1 900,0

900,0

900,0

1 900,0

900,0

900,0

1 900,0

900,0

900,0

31Б 01 04

08

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08 04

526

Целевая
статья

35Е 01 05

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Наименование показателя

Разделы,
Подразделы
08 04

Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
08 04
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10 01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
10 01
города Москвы
Межбюджетные трансферты
10 01
Иные межбюджетные трансферты
10 01
Другие вопросы в области социальной
10 06
политики
Социальные гарантии муниципальным
10 06
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
10 06
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
10 06
публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
12
Периодическая печать и издательства
12 02
Информирование жителей
12 02
Закупки товаров, работ и услуг
12 02
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
12 02
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
12 04
информации
Информирование жителей
12 04
Закупки товаров, работ и услуг
12 04
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
12 04
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Целевая
статья
35Е 01 05

35Е 01 05

Вид
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
200
1 900,0
900,0

240

35П 01 09
35П 01 09
35П 01 09

500
540

Сумма
(тыс.руб.)
2017
900,0

1 900,0

900,0

900,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0
908,4

1 000,0
1 000,0
908,4

1 000,0
1 000,0
908,4

908,4

908,4

908,4

35П 01 18
35П 01 18

300

908,4

908,4

908,4

35П 01 18

320

908,4

908,4

908,4

35Е 01 03
35Е 01 03

200

2 296,8
1 646,8
1 646,8
1 646,8

1 883,4
1 733,4
1 733,4
1 733,4

1 475,4
1 325,4
1 325,4
1 325,4

35Е 01 03

240

1 646,8

1 733,4

1 325,4

650,0

150,0

150,0

35Е 01 03
35Е 01 03

200

650,0
650,0

150,0
150,0

150,0
150,0

35Е 01 03

240

650,0

150,0

150,0

21 419,2

16 497,3

18 969,2

ИТОГО РАСХОДОВ

Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам
и подразделам бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел
01
01

Наименование показателя

подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Сумма (тыс.
руб.) 2015

Сумма (тыс.
руб.) 2016

Сумма (тыс.
руб.) 2017

15 314,0

11 805,5

14 685,4

550,0

550,0

550,0

527

северное измайлово

Коды БК
раздел
01

01

01

Наименование показателя

подраздел
03
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
04
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
07
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Сумма (тыс.
руб.) 2015

Сумма (тыс.
руб.) 2016

Сумма (тыс.
руб.) 2017

2 500,0

100,0

210,0

11 414,0

10 805,5

10 728,1

0,0

0,0

3 047,3

01

11

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

800,0

300,0

100,0

1 900,0

900,0

900,0

1 900,0

900,0

900,0

1 908,4

1 908,4

1 908,4

1 000,0

1 000,0

1 000,0

908,4

908,4

908,4

2 296,8

1 883,4

1 475,4

1 646,8

1 733,4

1 325,4

650,0

150,0

150,0

21 419,2
0,0
21 419,2

16 497,3
423,0
16 920,3

18 969,2
998,4
19 967,6

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

10

04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной
политики

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

ИТОГО РАСХОДОВ
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

Перемещение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
кодам классификации операций сектора государственного управления (схематично)

528

31Б0105
35П0109
35П0118
ИТОГО:

КОСГУ

04
01
06

Вид
расходов

Подраздел

01
10
10

Целевая
статья

Раздел

(тыс.руб.)

321
540
321

262
251
262

Год 2015

Год 2016

Год 2017

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

-1908,4
1000,0
908,4
0,0

-1908,4
1000,0
908,4
0,0

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Увеличение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
кодам классификации операций сектора государственного управления (схематично)

33А0401
31Б0105
31Б0105
31Б0199
35Е0105
35Е0103
ИТОГО:

КОСГУ

03
04
04
13
04
04

Вид расходов

Подраздел

01
01
01
01
08
12

Целевая
статья

Раздел

(тыс.руб.)

880
244
244
244
244
244

290
310
340
226
226
226

Год 2015

Год 2016

Год 2017

2 400,0
200,0
185,8
500,0
1 000,0
300,0
4 585,8

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от «19» марта 2015 г. № 03-В/03
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя

Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Код
Разделы,
Целевая
Вид
Сумма
ведоПодразстатья
расхо- (тыс.руб.)
мства
делы
дов
2015
муниципальный округ Северное Измайлово
900
01
15 314,0

Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс.руб.)
2016
2017
11 805,5

14 685,4

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

900

01 02

900

01 02

31А 01 01

900

01 02

31А 01 01

200

550,0

550,0

550,0

900

01 02

31А 01 01

240

550,0

550,0

550,0

529

северное измайлово

Наименование показателя

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель администрации /
аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

530

Код
ведомства
900

Разделы,
Подразделы
01 03

Целевая
статья

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

900

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2015
2 500,0

Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс.руб.)
2016
2017
100,0
210,0

100,0

100,0

210,0

200

100,0

100,0

210,0

240

100,0

100,0

210,0

33А 04 00

2 400,0

0,0

0,0

01 03

33А 04 01

2 400,0

0,0

0,0

900
900
900

01 03
01 03
01 04

33А 04 01
33А 04 01

2 400,0
2 400,0
11 414,0

0,0
0,0
10 805,5

0,0
0,0
10 728,1

900

01 04

31Б 01 01

1 790,0

1 790,0

1 790,0

900

01 04

31Б 01 01

100

1 384,3

1 384,3

1 384,3

900

01 04

31Б 01 01

120

1 384,3

1 384,3

1 384,3

900

01 04

31Б 01 01

200

405,7

405,7

405,7

900

01 04

31Б 01 01

240

405,7

405,7

405,7

800
880
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Наименование показателя

Обеспечение деятельности
администрации /
аппарата Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей.
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Код
ведомства
900

Разделы,
Подразделы
01 04

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2015
8 676,0

31Б 01 05

900

01 04

900

Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс.руб.)
2016
2017
9 015,5
8 938,1

31Б 01 05

100

6 880,0

6 880,0

6 880,0

01 04

31Б 01 05

120

6 880,0

6 880,0

6 880,0

900

01 04

31Б 01 05

200

1 786,3

2 125,5

2 048,5

900

01 04

31Б 01 05

240

1 786,3

2 125,5

2 048,5

900

01 04

31Б 01 05

300

0,0

0,0

0,0

900

01 04

31Б 01 05

320

0,0

0,0

0,0

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
850

9,7
4,7
5,0

10,0
5,0
5,0

9,6
4,6
5,0

900

01 04

35Г 01 11

948,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 01 11

100

292,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 01 11

120

292,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 01 11

200

656,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 01 11

240

656,0

0,0

0,0
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Наименование показателя

Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города
Москвы.
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные расходы по
функционированию
муниципальных органов
Закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Закупки 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
муниципальным служащим
города Москвы
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Код
ведомства
900

Разделы,
Подразделы
01 07

Целевая
статья

900

01 07

35А 0101

900

01 07

35А 0101

900
900

01 11
01 11

32А 01 00

900
900
900

01 11
01 11
01 13

32А 01 00
32А 01 00

900

01 13

31Б 01 04

900
900

01 13
01 13

31Б 01 04
31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 99

900

01 13

31Б 01 99

900

01 13

31Б 01 99

900
900

08
08 04

900

08 04

35Е 01 05

900

08 04

35Е 01 05

900

08 04

35Е 01 05

900
900
900

10
10 01
10 01

35П 01 09

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2015
0,0

Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс.руб.)
2016
2017
0,0
3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0
800,0

50,0
50,0
300,0

50,0
50,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

700,0

200,0

0,0

200

700,0

200,0

0,0

240

700,0

200,0

0,0

1 900,0
1 900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

1 900,0

900,0

900,0

200

1 900,0

900,0

900,0

240

1 900,0

900,0

900,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

240

800
870

800
850

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Наименование показателя

Код
ведомства
900
900

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
900
социальной политики
Социальные гарантии
900
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные
900
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, 900
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой
900
информации
Периодическая печать и
900
издательства
Информирование жителей
900
Закупки товаров, работ
900
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
900
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
900
средств массовой информации
Информирование жителей
900
Закупки товаров, работ
900
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
900
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Разделы,
Подразделы
10 01
10 01

Целевая
статья
35П 01 09
35П 01 09

Вид
расходов
500
540

10 06

Сумма
(тыс.руб.)
2015
1 000,0
1 000,0

Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс.руб.)
2016
2017
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

908,4

908,4

908,4

908,4

908,4

908,4

10 06

35П 01 18

10 06

35П 01 18

300

908,4

908,4

908,4

10 06

35П 01 18

320

908,4

908,4

908,4

2 296,8

1 883,4

1 475,4

1 646,8

1 733,4

1 325,4

12
12 02
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

200

1 646,8
1 646,8

1 733,4
1 733,4

1 325,4
1 325,4

12 02

35Е 01 03

240

1 646,8

1 733,4

1 325,4

650,0

150,0

150,0

12 04
12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

200

650,0
650,0

150,0
150,0

150,0
150,0

12 04

35Е 01 03

240

650,0

150,0

150,0

21 419,2

16 497,3

18 969,2

533
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от «19» марта 2015 г. № 03-В/03
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год
Собственные средства местного бюджета
Код

Наименование

01 00 00 00 00 0000 000

(тыс.руб.)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 03 0000 610
ИТОГО:

2 185,8
2 185,8
2 185,8
2 185,8
2 185,8

2 185,8

Распределение суммы остатка собственных средств местного бюджета,
образовавшегося на начало текущего финансового года (на 01.01.2015г.), (расходы) по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам классификации операций сектора государственного управления (схематично)
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31Б0105
31Б0105
31Б0199
35Е0105
35Е0103
ИТОГО:

244
244
244
244
244

КОСГУ

04
04
13
04
04

Вид
расходов

Подраздел

01
01
01
08
12

Целевая
статья

Раздел

(тыс.руб.)

Год 2015

310
340
226
226
226

200,0
185,8
500,0
1 000,0
300,0
2 185,8

С О К О Л И Н А Я Г О РА

муниципальный округ
соколиная гора
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального круга Соколиная гора от 20.01.2015 г. № 37/9
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
о внесении изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
в городе Москве от 20.01.2015 г. № 37/9 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О внесении изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора»».
Дата проведения публичных слушаний: «2» марта 2015 года
Место проведения: Медовый переулок д. 12
Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших предложений: не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора в
городе Москве «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора о внесении
изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора» и на основании протокола проведения публичных слушаний от 2 марта 2015 г. было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 20.01.2015 г. №
37/9 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора о внесении изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора»
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Соколиная гора.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председательствующий:

Н.А.Прохоров                                

Секретарь

С.К.Золотарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 39/1
Об отчете главы управы района Соколиная гора города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного от-
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чета главы управы района Соколиная гора города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы
района, Совет депутатов решил:
1..Принять отчет главы управы района Соколиная гора города Москвы А.П. Аксенова о деятельности
управы района в 2014 году к сведению.
2..Предложить главе управы района:
2.1..Обратить особое внимание при проведении работ по благоустройству в 2015 году на качество проводимых работ.
2.2..Продолжить работу по спилу аварийных и сухостойных деревьев.
2.3..Обеспечить своевременный и качественный ремонт подъездов многоквартирных домов. Приемку
выполненных работ проводить с участием депутатов Совета депутатов.
2.4..Обратить особое внимание районных служб и управляющих компаний на состояние систем пожаротушения в многоквартирных домах. Оснащение и работоспособность систем проверять с участием депутатов Совета депутатов.
2.5..Активизировать работу управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов.
2.6..Продолжить работу по ликвидации несанкционированной торговли на территории района Соколиная гора города Москвы.
2.7..Совместно с депутатами Совета депутатов активизировать работу по информированию жителей
района о проводимых мероприятиях, встречах, реализуемых программах и планах развития района.
2.8..Усилить контроль за своевременным вывозом мусора с территории района.
3..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
5..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 39/3
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Соколиная гора, и членов их семей на официальном сайте
муниципального округа Соколиная гора и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в муниципальном округе Соколиная гора, и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Соколиная гора и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
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ции для опубликования
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от «17» марта 2015г. № 39/3
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Соколиная гора, и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Соколиная гора и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1.Настоящим порядком устанавливаются обязанности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора (далее – аппарат СД МО Соколиная гора) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в муниципальном округе Соколиная гора, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора (далее –официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них.
2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход лица,замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
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3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Муниципальный служащий к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе):
5.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальный служащий по кадровой работе обеспечивает размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 39/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на 2 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 решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префек-
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туру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от
		
«17» марта .2015 № 39/4
План проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
для жителей района Соколиная гора
во 2 квартале 2015 года
№№

Дата, время,
место
проведения
мероприятия

1

Название мероприятия

к 70-ти летию Победы
апрель-май
Участие в акции «Бессмертный полк»

2

3

4

15.04-30.04
ДЦ «Соколинка»
филиал № 2 пр-кт
Буденного, д. 29\1
06 апреля
ДЦ «Соколинка»
Измайловское шоссе,
д. 60 школа № 1301
08 апреля

Ответственный

Общественный совет
Управы района Соколиная
гора
ДЦ «Соколинка»

«Мы помним Ваши имена…» конкурс детского
творчества

ДЦ «Соколинка»

Соревнования по настольному теннису

ДЦ «Соколинка»

Соревнования по шахматам

ДЦ «Соколинка»

ДЦ «Соколинка»
Измайловское шоссе, д.
60 школа № 1301
5

12 апреля
спортплощадка
ул. Ткацкая, д. 47

Соревнования по настольному теннису

ДЦ «Соколинка»

6

апрель
филиал №7 ДЦ
«Соколинка»
ул. Уткина
апрель

Турнир по ОФП и игровым поединкам

ДЦ «Соколинка»

Спортивный праздник

ДЦ «Соколинка»

7

спортплощадка ул.
Ткацкая, д. 47
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8

апрель
площадки района

Участие в Первенстве района Соколиная гора по
вольной борьбе среди юношей

ДЦ «Соколинка»

9

11, 18, 25 апреля
Дворы района

Семейный экологический фестиваль «Эстафета
порядка»

ДЦ «Соколинка»

10

18 апреля
Семеновский парк

Концертная программа , посвященная открытию
работ по созданию Народного парка

ДЦ «Соколинка»

11

5 Мая
к/т «Родина»
7 мая
Семёновская пл.
14 мая
ДК «Чайка»
15 мая
спортплощадка
ул. Ткацкая, д. 47
23 мая
Дом Творчества «Чайка»

12
13
14

15

16
17

18
19

25 мая
ДК «Чайка»
16 мая
Дом детского творчества
«Сокольники»
01 июня
спортплощадки района
27 июня
спортплощадка
ул. Уткина, 41б

Концертная программа для ветеранов
Праздничная программа к Дню Победы
«Здравствуй, школа!»
Спортивный праздник «Семейные старты»

Отчетный концерт спортивно-хореографической
студии «Движение»
Молодежный бал для общественников
Отчетный концерт спортивно-хореографической
студии «Гармония»

Управа района, ДЦ
«Соколинка»
Управа района, ДЦ
«Соколинка»
Управа района, ДЦ
«Соколинка»
ДЦ «Соколинка»

ДЦ «Соколинка»

Управа района, ДЦ
«Соколинка»
ДЦ «Соколинка»

Спортивный праздник

ДЦ «Соколинка»

Соревнования по мини-футболу среди молодежи

ДЦ «Соколинка»

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. №39/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 16 декабря 2014г. №36/1
«О бюджете муниципального округа
Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве, от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16 декабря
2014г. № 36/1 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и
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2017 годы»:
1.1. Приложение 4 «Доходы бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
1.2. Приложение 9 «Расходы бюджета муниципального округа Соколиная гора
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (в разрезе функциональной классификации)» изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 10 «Расходы бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных
видов расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Соколиная
гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.
1.5. В пункте 1.9 решения цифры 15 721,6 тыс. руб., заменить на цифры 18 121,6 тыс. руб.
2. Увеличить общий объем доходов бюджета муниципального округа Соколиная гора в сумме 2 400,0
тыс. руб. на 2015г.
3. Увеличить общий объем расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора в сумме 2 400,0
тыс. руб. на 2015г.
4. Предоставить право главе муниципального округа внести изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

Приложение 1
к настоящему решению Совета
депутатов муниципального округа
Соколиная гора от
17 марта 2015года №39/5
Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды
классификации
1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000

Наименование статьи
доходов
Налоговые доходы,
в том числе:
Налоги на прибыль,
доходы

Сумма

Сумма

Сумма

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

2015 г.

2016г.

2017.

14 321,6

14 410,8

17 462,7

14 321,6

14 410,8

17 462,7

14 321,6

14 410,8

17 462,7

из них:
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц
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Налог на доходы
физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых
1 01 02010 01 0000 110
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,
1 01 02020 01 0000 110
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
1 01 02030 01 0000 110
статьей 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации, текущие
платежи
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных
900 2 02 04999 03 0000 151 образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
отдельных расходных
обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ
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14 171,6

14 255,8

17 292,7

40,0

40,0

50,0

110,0

115, 0

120,0

2400,0

0,0

0,0

16721,6

14 410,8

17 462,7

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Приложение 2
к настоящему решению Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
от 17 марта 2015года № 39/5
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
(в разрезе функциональной классификации)

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб)
2015г.

Сумма
(тыс.руб.)
2016г.

Сумма
(тыс.руб.)
2017г.

11478,2

13979,2

Общегосударственные
вопросы

01 00

15316,2

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального округа

01 02

2505,7

Руководство и управление
в сфере установленных
функций

01 02

0000000

000

2505,7

1530,3

1523,5

Глава муниципального округа

01 02

31А0101

000

2379,9

1404,5

1397,7

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
муниципальными органами

01 02

31А0101

100

2199,7

1262,2

1 262,2

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

01 02

31А0101

120

2199,7

1262,2

1262,2

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

01 02

31А0101

121

2129,3

1191,8

1191,8

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 02

31А0101

200

180,2

142,3

135,5

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 02

31А0101

240

180,2

142,3

135,5

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных
нужд

01 02

31А0101

244

180,2

142,3

135,5

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

01 02

35Г0111

000

125,8

125,8

125,8

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 02

35Г0111

200

125,8

125,8

125,8

1530,3

1523,5

543

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 02

35Г0111

240

125,8

125,8

125,8

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных нужд

01 02

35Г0111

244

125,8

125,8

125,8

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

01 03

2568,0

168,0

168,0

Руководство и управление
в сфере установленных
функций

01 03

31А0000

000

168,0

168,0

168,0

Содержание органов местного
самоуправления

01 03

31А0100

000

168,0

168,0

168,0

Расходы по депутатам Совета
депутатов муниципального
округа

01 03

31А0102

000

168,0

168,0

168,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 03

31А0102

240

168,0

168,0

168,0

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных
нужд

01 03

31А0102

244

168,0

168,0

168,0

Расходы в части
предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
из бюджета города Москвы

01 03

33А0000

2400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные
ассигнования

01 03

33А0400

800

2400,0

0,0

0,0

Специальные расходы

01 03

33А0401

880

2400,0

0,0

0,0

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

01 04

9548,5

9097,1

8541,4

Руководство и управление
в сфере установленных
функций

01 04

0000000

000

9548,5

9097,1

8541,4

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

01 04

31Б0105

000

8919,5

8468,1

7912,4
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Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными органами

01 04

31Б0105

100

4996,7

4685,0

4685,0

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

01 04

31Б0105

120

4996,7

4685,0

4685,0

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

01 04

31Б0105

121

4715,1

4403,4

4403,4

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

01 04

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 04

31Б0105

200

3922,8

3783,1

3227,4

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 04

31Б0105

240

3922,8

3783,1

3227,4

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б0105

244

3922,8

3783,1

3227,4

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

01 04

35Г0111

000

629,0

629,0

629,0

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 04

35Г0111

200

629,0

629,0

629,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 04

35Г0111

240

629,0

629,0

629,0

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных нужд

01 04

35Г0111

244

629,0

629,0

629,0

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01 07

0

0

3044,8

Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы

01 07

35А0100

000

0

0

3044,8

Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы

01 07

35А0101

000

0

0

3044,8

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 07

35А0101

200

0

0

3044,8

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 07

35А0101

240

0

0

3044,8

Прочая закупка товаров работ,
услуг для муниципальных нужд

01 07

35А0101

244

0

0

3044,8

Резервные фонды

01 11

140,0

140,0

170,0

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

01 11

140,0

140,0

170,0

32А0100

000
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Иные бюджетные
ассигнования

01 11

32А0100

800

140,0

140,0

170,0

Резервные средства

01 11

32А0100

870

140,0

140,0

170,0

Общегосударственные
вопросы

01 13

554,0

542,8

531,5

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

01 13

31Б0100

000

554,0

542,8

531,5

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

01 13

31Б0104

000

104,0

104,0

104,0

Иные бюджетные
ассигнования

01 13

31Б0104

800

104,0

104,0

104,0

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

01 13

31Б0104

850

104,0

104,0

104,0

Уплата иных платежей

01 13

31Б0104

853

104,0

104,0

104,0

Другие
общегосударственные
вопросы

01 13

31Б0199

450,0

438,8

427,5

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 13

31Б0199

200

450,0

438,8

427,5

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 13

31Б0199

240

450,0

438,8

427,5

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

01 13

31Б0199

244

450,0

438,8

427,5

Культура, кинематография

08 00

1160,0

1030,0

970,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

08 04

1160,0

1030,0

970,0

Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения

08 04

35Е0105

000

1160,0

1030,0

970,0

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

08 04

35Е0105

200

1160,0

1030,0

970,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

08 04

35Е0105

240

1160,0

1030,0

970,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

08 04

35Е0105

244

1160,0

1030,0

970,0

Социальная политика

10 00

178,4

178,4

178,4

Пенсионное обеспечение

10 01

108,0

108,0

108,0

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

10 01

108,0

108,0

108,0
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Межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

500

108,0

108,0

108,0

Иные межбюджетные
трансферты

10 01

35П0109

540

108,0

108,0

108,0

Другие вопросы в области
социальной политики

10 06

70,4

70,4

70,4

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10 06

35П0118

000

70,4

70,4

70,4

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

10 06

35П0118

300

70,4

70,4

70,4

Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

10 06

35П0118

320

70,4

70,4

70,4

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

10 06

35П0118

321

70,4

70,4

70,4

Средства массовой
информации

12 00

1467,0

1363,9

1462,0

Периодическая печать и
издательства

12 02

1400,0

1298,6

1395,0

Периодическая печать и
издательства

12 02

35Е0103

1400,0

1298,6

1395,0

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

12 02

35Е0103

200

1400,0

1298,6

1395,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

12 02

35Е0103

240

1400,0

1298,6

1395,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

12 02

35Е0103

244

1400,0

1298,6

1395,0

Другие вопросы в области
средств массовой информации

12 04

67,0

65,3

67,0

Мероприятия в сфере средств
других вопросов в области
средств массовой информации

12 04

35Е0103

67,0

65,3

67,0

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

12 04

35Е0103

200

67,0

65,3

67,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

12 04

35Е0103

240

67,0

65,3

67,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

12 04

35Е0103

244

67,0

65,3

67,0

18 121,6

14 050,5

16589,6

ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 3
к настоящему решению Совета
депутатов муниципального округа
Соколиная гора
от 17 марта 2015года №39/5
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных видов расходов
Коды БК
Раздел
подраздел
01

00

01

02

01

03

01

01
01
01
08
08

10
10
10
12
12

12

548

04

07
11
13
00
04

00
01
06
00
02

04

Наименование показателей

Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования, из них
- оплата труда и начисления на оплату труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований из них:
Расходы по депутатам муниципального собрания
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных
администраций из них:
- оплата труда и начисления на оплату труда
муниципальных служащих
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
из них:
- организация и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
из них:
-Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс.руб.)
2015г.
12916,2

Сумма
(тыс.руб)
2016г.
11478,2

Сумма
(тыс.руб.)
2017г.
13979,2

2505,7

1530,3

1523,5

2129,3
2568,0

1191,8
168,0

1191,8
168,0

2568,0
9548,5

168,0
9097,1

168,0
8541,4

4715,1

4403,4

4403,4

0
140,0
554,0
1160,0
1160,0

0
140,0
542,8
1030,0
1030,0

3044,8
170,0
531,5
970,0
970,0

1160,0

1030,0

970,0

178,4
108,0
70,4
1467,0
1400,0

178,4
108,0
70,4
1363,9
1298,6

178,4
108,0
70,4
1462,0
1395,0

1400,0

1298,6

1395,0

67,0

65,3

67,0

18 121,6

14050,5

16589,6
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Приложение 4
к настоящему решению Совета
депутатов муниципального округа
Соколиная гора
от 17 марта 2015года №39/5
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа
Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Наименование

Код
ведомства

Раздел
подраздел

Общегосударственные вопросы

900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального округа

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб)
2015г.

Сумма
(тыс.руб.)
2016г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2017г.

01 00

15316,2

11478,2

13979,2

900

01 02

2505,7

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01 02

0000000

000

2505,7

1530,3

1523,5

Глава муниципального округа

900

01 02

31А0101

000

2379,9

1404,5

1397,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

900

01 02

31А0101

100

2199,7

1262,2

1 262,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

900

01 02

31А0101

120

2199,7

1262,2

1262,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А0101

121

2129,3

1191,8

1191,8

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 02

31А0101

200

180,2

142,3

135,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 02

31А0101

240

180,2

142,3

135,5

Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 02

31А0101

244

180,2

142,3

135,5

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

01 02

35Г0111

000

125,8

125,8

125,8

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 02

35Г0111

200

125,8

125,8

125,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 02

35Г0111

240

125,8

125,8

125,8

1530,3

1523,5
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Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 02

125,8

125,8

125,8

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

900

01 03

2568,0

168,0

168,0

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01 03

31А0000

000

168,0

168,0

168,0

Содержание органов местного самоуправления

900

01 03

31А0100

000

168,0

168,0

168,0

Расходы по депутатам Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А0102

000

168,0

168,0

168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31А0102

240

168,0

168,0

168,0

Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31А0102

244

168,0

168,0

168,0

Расходы в части предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
из бюджета города Москвы

900

01 03

33А0000

2400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 03

33А0400

800

2400,0

0,0

0,0

Специальные расходы

900

01 03

33А0401

880

2400,0

0,0

0,0

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

900

01 04

9548,5

9097,1

8541,4

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

01 04

0000000

000

9548,5

9097,1

8541,4

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

900

01 04

31Б0105

000

8919,5

8468,1

7912,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

900

01 04

31Б0105

100

4996,7

4685,0

4685,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

900

01 04

31Б0105

120

4996,7

4685,0

4685,0

550

35Г0111

244
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б0105

121

4715,1

4403,4

4403,4

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 04

31Б0105

200

3922,8

3783,1

3227,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31Б0105

240

3922,8

3783,1

3227,4

Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31Б0105

244

3922,8

3783,1

3227,4

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

01 04

35Г0111

000

629,0

629,0

629,0

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 04

35Г0111

200

629,0

629,0

629,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 04

35Г0111

240

629,0

629,0

629,0

Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 04

35Г0111

244

629,0

629,0

629,0

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

900

01 07

0

0

3044,8

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

900

01 07

35А0100

000

0

0

3044,8

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

900

01 07

35А0101

000

0

0

3044,8

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 07

35А0101

200

0

0

3044,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 07

35А0101

240

0

0

3044,8

Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд

900

01 07

35А0101

244

0

0

3044,8

Резервные фонды

900

01 11

140,0

140,0

170,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32А0100

000

140,0

140,0

170,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А0100

800

140,0

140,0

170,0

551
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Резервные средства

900

01 11

Общегосударственные вопросы

900

01 13

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01 13

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

Иные бюджетные ассигнования

140,0

140,0

170,0

554,0

542,8

531,5

31Б0100

554,0

542,8

531,5

01 13

31Б0104

104,0

104,0

104,0

900

01 13

31Б0104

800

104,0

104,0

104,0

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

900

01 13

31Б0104

850

104,0

104,0

104,0

Уплата иных платежей

900

01 13

31Б0104

853

104,0

104,0

104,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0199

450,0

438,8

427,5

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

01 13

31Б0199

200

450,0

438,8

427,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31Б0199

240

450,0

438,8

427,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31Б0199

244

450,0

438,8

427,5

Культура, кинематография

900

08 00

1160,0

1030,0

970,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

900

08 04

1160,0

1030,0

970,0

Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения

900

08 04

35Е0105

000

1160,0

1030,0

970,0

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

900

08 04

35Е0105

200

1160,0

1030,0

970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

08 04

35Е0105

240

1160,0

1030,0

970,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

900

08 04

35Е0105

244

1160,0

1030,0

970,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900
900
900

10 00
10 01
10 01

35П0109

000

178,4
108,0
108,0

178,4
108,0
108,0

178,4
108,0
108,0

900

10 01

35П0109

500

108,0

108,0

108,0

552
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Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства

900

10 01

35П0109

900

10 06

900

10 06

35П0118

900

10 06

900

540

108,0

108,0

108,0

70,4

70,4

70,4

000

70,4

70,4

70,4

35П0118

300

70,4

70,4

70,4

10 06

35П0118

320

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0118

321

70,4

70,4

70,4

900

12 00

1467,0

1363,9

1462,0

900

12 02

1400,0

1298,6

1395,0

Периодическая печать и
издательства
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств
других вопросов в области
средств массовой информации

900

12 02

35Е0103

000

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 02

35Е0103

200

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 02

35Е0103

240

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 02

35Е0103

244

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 04

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

000

67,0

65,3

67,0

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

900

12 04

35Е0103

200

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

240

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

244

67,0

65,3

67,0

18121,6

14 050,5

16589,6

553

дл я заметок

554

дл я заметок

555

дл я заметок

556

дл я заметок

557

дл я заметок

558

дл я заметок

559
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