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Люблино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2015 № 2
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 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
Люблино 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».
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 28.11.2013 г. № 40 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Люблино, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.
lublino.mos.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино 						

Ю.А. Андрианов
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 № 2
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Люблино 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 Люблино 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 Люблино (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.
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 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 Люблино от 19.09.2013 г. № 11/3.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округ Люблино, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Люблино, 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 в муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

5

Люблино

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 Люблино
от 22.01.2015 № 2
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).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДА
№
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.
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<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 Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
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 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

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)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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6
7
8

Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
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 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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
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

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия
<4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая 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.
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<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
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
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
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
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 Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)

9

Люблино

________________________________________________________________
		
(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 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Люблино
от 22.01.2015 № 2
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
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
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

-------------------------------<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 Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
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
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)

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 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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
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

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия
<4>

3

6

4

5

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
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
1
2
3

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
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 аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Люблино
от 22.01.2015 № 2
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
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
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

-------------------------------<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

Вид и наименование имущества

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

3

4

5
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2

3

4

5

6

Жилые дома:
1)
2)
3)
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 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 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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
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

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия
<4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая 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
1
2
3
4
5
6

2

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

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________
____________________.
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-------------------------------<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 поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
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 Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
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
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 5
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Люблино
от 22.01.2015 № 2
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)
_______________________________________________________________________________________________,
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.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)

1
1

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)

3

2

3

4

5

6

4

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 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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)

3

4

2
3
4
5
6
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7
8

Воздушный транспорт:
1)
2)
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 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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
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

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия
<4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая 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>

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

1

2

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.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)

1

2

3

4

5

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 Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>

1

2

3

4

5

1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _______________________________________________
					
(подпись муниципального служащего)
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________________________________________________________________
		
(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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2015 № 3
О мерах по реализации отдельных
положений Федерального Закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Люблино в городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 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 (Приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами (Приложение 2).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве, включенную в Перечень, указанный в подпункте
«а» пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учреждениях муниципального образования Люблино в городе Москве и (или) выполнять в данных учреждениях работы
(оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данными учреждениями входили в должностные обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем
месте своей службы.
3. Признать утратившим силу:
3.1. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 10.12.2013 г. № 46 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции».
3.2. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 01.09.2014 г. № 33 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы в муниципальном округе Люблино при назна23
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чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.
lublino.mos.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Люблино
от 22.01.2015 № 3
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения 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
1. Ведущие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно – правовым сектором;
- главный бухгалтер – заведующий финансово – экономическим сектором;
- юрисконсульт – советник;
- советник.
2. Старшие должности муниципальной службы:
- ведущий специалист.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино в городе Москве
от 22.01.2015 № 3
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте муниципального округа Люблино в городе Москве и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на
официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве, а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения 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, утвержденный в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино.
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3. На официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – официальный сайт) размещаются и предоставляются для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается
указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее 15 (пятнадцать) дней со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление средству массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте
3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – муниципальный служащий по кадровой работе.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2015 № 4
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
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»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино, 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).
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.
lublino.mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино от 22.01.2015 № 4
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино, 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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – муниципальный служащий), предусмотренный перечнем
должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино.
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 муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино 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 муниципального округа Люблино 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.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино от 22.01.2015 № 4
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.
_______________________________________________________________________________________________
(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
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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).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/1
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального
обслуживания «Марьино» о работе филиала
«Люблино» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя городской организации государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Марьино» Сотского В.С. о работе филиала «Люблино» в 2014 году
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориального центра социального обслуживания (ГБУ ТЦСО) «Марьино» Сотского В.С. о
работе филиала «Люблино» в 2014 году.
2. Отметить, что:
2.1. работа филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» в 2014 году была организована на высоком профессиональном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность руководителей общественных организаций и жителей района Люблино;
2.2. руководству филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» рекомендуется усилить взаимодействие с
управой района Люблино по вопросам оказания адресной помощи и организации мероприятий для жителей района Люблино, посещающих данное учреждение.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, руководителю ГБУ ТЦСО «Марьино».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа							
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РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник района Люблино»
о результатах деятельности учреждения 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» ежегодную информацию руководителя
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Люблино» Матушкина
А.С. о результатах деятельности учреждения в 2014 году
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения (ГБУ) города Москвы «Жилищник района Люблино» Матушкина А.С. о результатах деятельности учреждения в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. работа ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино» в 2014 году была организована на профессиональном уровне, результаты деятельности заслуживают положительной оценки общественных организаций и жителей района Люблино;
2.2. руководству ГБУ «Жилищник района Люблино» рекомендуется усилить в 2015 году взаимодействие
с общественными организациями, объединениями и жителями района Люблино, а также депутатами Совета депутатов в части, касающейся учета их мнения и пожеланий при составлении адресных перечней дворовых территорий по устройству наружного освещения и проектных решений благоустройства дворовых
территорий;
2.3. руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино» рекомендуется усилить в 2015 году
взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Люблино по вопросам участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а также участия депутатов в контроле за ходом выполнения указанных работ.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/3
Об информации руководителя
государственного казенного учреждения города Москвы
«Инженерная служба района Люблино»
о результатах деятельности учреждения 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» ежегодную информацию руководителя государственного казенного
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учреждения города Москвы «Инженерная служба района Люблино» Тимковой Н.А. о результатах деятельности учреждения в 2014 году
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Люблино» (ГКУ ИС района Люблино) Тимковой Н.А. о результатах деятельности
учреждения в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что работа ГКУ «ИС района Люблино» качественно улучшилась по сравнению с 2013 годом.
3. Рекомендовать руководителю ГКУ «ИС района Люблино» взять под личный контроль исполнение
условий государственных контрактов, в целях контроля объемов и сроков выполнения работ, а также обращения граждан по санитарному содержанию территории района.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино города Москвы, руководителю ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Люблино».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/6
Об информации руководителя дирекции
природоохранной территории «Кузьминки-Люблино»
государственного природоохранного
бюджетного учреждения «Московское городское
управление природоохранными территориями»
о результатах деятельности учреждения за 2014 год
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» ежегодную информацию руководителя дирекции природоохранной территории «Кузьминки-Люблино» государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями» Гасанова И.Г. о результатах деятельности
учреждения за 2014 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя дирекции природоохранной территории «Кузьминки-Люблино»
государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями» Гасанова И.Г. о результатах деятельности учреждения за 2014 год.
2. Отметить, что:
2.1. работа дирекции природоохранной территории «Кузьминки-Люблино» государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями» организована на профессиональном уровне, результаты деятельности заслуживают положительной
оценки общественных организаций и жителей района Люблино;
2.2. руководству дирекции природоохранной территории «Кузьминки-Люблино» государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями» рекомендуется продолжить в 2015 году взаимодействие с общественными организациями, объединениями и жителями района Люблино, а также депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями», руководителю дирекции природоохранной территории «Кузьминки-Люблино»
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государственного природоохранного бюджетного учреждения «Московское городское управление природоохранными территориями».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/9
О проекте межевания квартала,
ограниченного ул. Ставропольской,
ул. Совхозной, ул. Краснодарской,
ул. Новороссийской
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного ул. Ставропольской, ул. Совхозной,
ул. Краснодарской, ул. Новороссийской.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Люблино в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, лиц, чьих
прав и законных интересов касается результат межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения,
о публичных слушаниях.
3. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/10
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории
муниципального округа Люблино
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Восточного административного округа от 29.12.2014
года № С 3-25-692/4 (вх. № МО-31 от 06.03.2015 г.)
Совет депутатов решил:

31

Люблино

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в
схему сезонного кафе по адресу: Москва, ул. Краснодонская, д. 7/1, стр. 1., в связи с отсутствием территории для размещения сезонного кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/11
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий муниципального округа
Люблино в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Люблино от 05.03.2015 года № 73-исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Люблино в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03. 2015 г. № 4/11
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий муниципального округа Люблино в 2015 году
№
п/п

1
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Адрес дворовой территории

Верхние поля, д.35 корп.1

Виды работ

Стоимость
Примечаработ
ния
(тыс. руб.)

Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-2 шт.;
Устройство площадки для занятия спортом (воркаут) – 2184,98
1 шт.;
Устройство парковочного кармана на 22 машиноместа

Люблино

2

3

4
5
6
7
8

9

Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-2 шт.;
Верхние поля, д.35 корп.2, 3, 4
Устройство площадки для занятия спортом (воркаут) –
1 шт.;
Устройство парковочного кармана на 60 машиномест
Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-1 шт.;
Верхние поля, д.35 корп.5
Устройство площадки для занятия спортом (воркаут) –
1 шт.;
Устройство парковочного кармана на 23 машиноместа
Белореченская д. д. 31, 29, 33 Ремонт детских площадок с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-2 шт.
Ремонт детской площадки с устройством резинового поЦимлянская, д.30
крытия и дооснащением МАФ-1 шт.;
Устройство парковочного кармана на 5 машиномест
Цимлянская, д.28
Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-1 шт.
Цимлянская, д.24
Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-1 шт.
Краснодонская д. 53
Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-1 шт.
Ремонт детской площадки с устройством резинового покрытия и дооснащением МАФ-1 шт.;
Цимлянская, д. 14
Устройство площадки для занятия спортом (воркаут) –
1 шт.;
Устройство парковочного кармана на 4 машиноместа

2766,79

2843,03

2999,9
1290,0
3586,13
1000,0
799,99

2306,88

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 г. № 4/13
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино от 22.01.2015 г. № 1/12
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера» и от 22.01.2015 г. № 1/13
«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 Люблино от 22.01.2015 г. № 1/12 «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».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.01.2015 г. № 1/13 «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:
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«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 официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 № 4/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 23.12.2014г. №17/1
«О бюджете муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от
19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом
муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино,
Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – решение)
от 23.12.2014 № 17/1 «О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»:
изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год»:
1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Люблино в сумме 19 897,3 тыс.руб. изменить на сумму 24 457,3 тыс.руб.»;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Люблино в сумме 22 797,3 тыс.руб. изменить на сумму 27 357.3 тыс.руб.;
1.3 Дефицит бюджета муниципального округа Люблино в сумме 2 900,0 тыс. руб.
1.4. Внести изменения в классификацию расходов бюджета муниципального округа Люблино на 2015
год в разрезе следующих показателей:
1.5. Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 23.12.2014 г. № 17/1
«О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить
в редакции, согласно приложениям к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Доходы бюджета муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код подвида
доходов
бюджетов

Код КОСГУ

00

0000

000

1
1

01
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151 Иные межбюджетные трансферты

0000

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

2

02

ИТОГО:

04999

03

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

Утверждено
на 2017 год

Элемент

00000

Утверждено
на 2016 год

Подстатья

00

Наименование доходов

Утверждено
на 2015 год

Подгруппа

1

Статья

Группа

(тыс.руб)

19 897,3

20 067,1

25 802,9

19 897,3
19 897,3

20 067,1
20 067,1

25 802,9
25 802,9

19 101,4

19 264,4

24 770,8

199,0

200,7

258,0

596,9

602,0

774,1

4 560,0

-

-

4 560,0

-

-

-

-

-

-

20 067,1

25 802,9

4 560,0

4 560,0

24 457,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино органов государственной власти Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
182
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 1000 110
182 1 01 02010 01 2000 110
182 1 01 02010 01 3000 110
182 1 01 02010 01 4000 110
182 1 01 02020 01 1000 110
182 1 01 02020 01 2000 110
182 1 01 02020 01 3000 110
182 1 01 02020 01 4000 110
182 1 01 02030 01 1000 110
182 1 01 02030 01 2000 110
182 1 01 02030 01 3000 110
182 1 01 02030 01 4000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
образования и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС
России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного
самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов
900
900
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доходов бюджета
муниципального
округа

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа

аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Люблино

900
900

900

900

900

900

900

900
900
900

900
900
900

900

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 02 02999 03 0010 151 Прочие
субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных
образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
2 02 04999 03 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 07 03000 03 0000 180 Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финанглавного админи- источников финансирования сирования дефицита бюджета и виды (подвиды) источников
стратора источни- дефицита бюджета
ков
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
раздел
01
01
01

01
01
01
01
08
08
10
10
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Наименование кодов бюджетной классификации

подраздел
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
02
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
03
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших
04
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
11
Резервные фонды
13
Другие общегосударственные вопросы
00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
04
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
01
Пенсионное обеспечение

Утверждено Утверждено Утверждено
на 2015 год на 2016 год на 2017 год
21 013,4

13 553,4

19 289,2

1 985,7

1 985,7

1 985,7

4 983,3

364,0

364,0

13 115,1

10 274,4

10 274,4

0,0
300,0
629,3
1 800,0

0,0
300,0
629,3
1 800,0

5 735,8
300,0
629,3
1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 159,2
736,8

1 159,2
1 159,2

1 159,2
1 159,2

Люблино

10
12
12

06
00
02

Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
12
04
информации
В С Е Г О РАСХОДОВ:

422,2
3 384,7
1648,7

3 554,5
3 354,7

3 554,5
3 354,7

1 700,0

200,0

200,0

27 357,3

20 067,1

25 802,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 12.03.2015г. 4/15
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 23.12.2014г. № 17/1
Расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
(тыс.руб.)
Наименование кодов бюджетной
классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие расходы

Коды бюджетной классификации

Утвержде- Утвержде- Утверждено на 2015 но на 2016 но на 2017
год
год
год

раздел

подраздел

01

00

21 013,4

13 553,4

19 289,2

01

02

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 00 00

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 01 00

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 01 01

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 01 01

120

1 915,7

1 915,7

1 915,7

01

02

31А 01 01

240

70,0

70,0

70,0

01

03

4 983,3

364,0

364,0

01

03

31А 00 00

423,3

364,0

364,0

01

03

31А 01 00

423,3

364,0

364,0

01

03

31А 01 02

423,0

364,0

364,0

01

03

31А 01 02

423,3

364,0

364,0

01

03

33А 04 01

01

03

33А 04 01

ЦС

ВР

240

4 560,0
880

4 560,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности администрации
/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Представительные органы государственной
власти
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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01

04

13 115,1

10 274,4

10 274,4

01

04

31Б 00 00

13 115,1

10 274,4

10 274,4

01

04

31Б 01 00

13 115,1

10 274,4

01

04

31Б 01 05

13 115,1

10 274,4

10 274,4

01

04

31Б 01 05

120

7 385,6

7 385,6

7 385,6

01

04

31Б 01 05

240

5 725,5

2 884,8

2 884,8

01

04

31Б 01 05

850

4,0

4,0

4,0

01

07

0,0

0,0

5 735,8

01

07

35А 00 00

0,0

0,0

5 735,8

01

07

35А 01 01

0,0

0,0

5 735,8

01

11

300,0

300,0

300,0

01

11

32А 01 00

300,0

300,0

300,0

01
01

11
13

32А 01 00

300,0
629,3

300,0
629,3

300,0
629,3

01

13

31Б 01 04

129,3

129,3

129,3

01

13

31Б 01 04

129,3

129,3

129,3

01

13

31Б 01 99

500,0

500,0

500,0

01

13

31Б 01 99

500,0

500,0

500,0

08

00

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

35Е 01 05

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

35Е 01 05

1 800,0

1 800,0

1 800,0

10
10

00
01

1 159,2
1 159,2

1 159,2
1 159,2

1 159,2
1 159,2

10

01

35П 01 09

1 159,2

1 159,2

1 159,2

10

01

35П 01 09

736,8

1 159,2

1 159,2

900

1006

-

-

900

1006

35П 0118

-

-

900
12

1006
00

35П 0118

3 554,5

3 554,5

240

870

850

240

240

540

422,4
422,4
320

422,4
3 384,7

10 274,4

Люблино

Периодическая печать и издательство
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

12
12

02
02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

240

240

1 648,7
1 648,7

3 354,5
3 354,5

3 354,5
3 354,5

1 648,77

3 354,5

3 354,5

1 500,0

200,0

200,0

1 700,0

200,0

200,0

27 357,3

20 067,1

25 802,9
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НЕКРАСОВКА
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 11/1
__________________№______
Об информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
населения (ГБУ ТЦСО) «Жулебино» о работе филиала
«Некрасовка» 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 20 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения (ГБУ ТЦСО) «Жулебино» о работе филиала «Некрасовка», Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять информацию руководителя Алёхиной Н.В. о работе филиала «Некрасовка» ГБУ ТЦСО «Жулебино» к сведению.
2. Направить настоящее решение 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 http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 12/2
__________________№______
Об информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг населению района
Некрасовка» о работе учреждения в 2014 году
Заслушав 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», постановлением Правительства Москвы от 20 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» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы (ГБУ) «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению района Некрасовка» о работе учреждения, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять информацию руководителя Лесникова А.Ю. о работе (ГБУ) «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг населению района Некрасовка» о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Направить настоящее решение 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 http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 14/4
__________________№______
Об информации руководителя Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 2089» об осуществлении
образовательной деятельности в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы (ГБОУ) «Школа № 2089»,
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять информацию руководителя Артемьева А.Н. об осуществлении образовательной деятельности ГБОУ «Школа № 2089» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение 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 http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 15/5
__________________№______
Об информации руководителя Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы гимназия № 1595 об осуществлении
образовательной деятельности в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы (ГБОУ) гимназия № 1595,
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять информацию руководителя Силиной Л.В. об осуществлении образовательной деятельности
ГБОУ гимназия № 1595 в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение 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 http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 16/6
__________________№______
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению весной 2015 года по району
Некрасовка Юго-Восточного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Некрасовка от 13 марта 2015 года № НК-И-148/5, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Некрасовка Юго-Восточного
административного округа города Москвы (приложение).
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2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 16/6
Проект адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Некрасовка
Юго-Восточного административного округа города Москвы
Перечень (виды) запланированных работ
№
п/п

Посадка деревьев

Адрес

Наименование
(порода, вид)

Посадка кустарников

Кол-во,
штук

Наименование
(порода, вид)

Кол-во,
штук

Сосна обыкновенная

12

Спирея Билларда

65

Липа мелколистная

11

-

-

ул.2-я Вольская, д.7 к.1

Липа мелколистная

1

Спирея Билларда

50

3

ул. Некрасовская, д.5

Яблоня Недзвецкого

10

Спирея Билларда

10

4

ул.2-я Вольская, д.22 к.1

-

-

Спирея Билларда

160

5

ул.2-я Вольская, д.22 к.2

Сосна обыкновенная

12

-

-

6

ул.1-я Вольская, д.24 к.1

Сосна обыкновенная

6

-

-

1

ул.1-я Вольская, д.15 к.1

2

Итого:
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 17/7
__________________№______
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
осенью 2015 года по району Некрасовка
Юго-Восточного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых тер45
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риторий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Некрасовка от 13 марта 2015 года № НК-И-149/5, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 17/7
Проект адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Некрасовка
Юго-Восточного административного округа города Москвы
Перечень (виды) запланированных работ
№
п/п

Адрес

Наименование
(порода, вид)

1

ул.1-я Вольская, д.16 к.1

2

ул.2-я Вольская, д.1 к.2

3

Рождественская ул., д.27 к. 2

4

Покровская ул., д. 31

5

Недорубова ул., д.25

6

Маресьева ул., д.3
Итого:
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Посадка деревьев

Посадка кустарников

Кол-во,
штук

Наименование
(порода, вид)

Кол-во,
штук

Яблоня Недзвецкого

4

Спирея японская

90

Каштан конский

2

Спирея японская

240

Яблоня Недзвецкого

8

-

-

Береза повислая

1

Спирея японская

150

Каштан конский

2

-

-

Рябина обыкновенная 4

-

-

Береза повислая

Спирея японская

165

Рябина обыкновенная 7

-

-

Каштан конский

5

Спирея японская

150

Яблоня Недзвецкого

10

Сирень обыкновенная

90

Береза повислая

2

Спирея японская

150

Яблоня Недзвецкого

6

Сирень обыкновенная

195

1

52
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 18/8
__________________№______
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в муниципальном
округе Некрасовка 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 Некрасовка решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Некрасовка на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 18/8
План по досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной
и спортивной работыс населением по месту жительства в муниципальном
округе Некрасовка на 2 квартал 2015 года
№№
Мероприятие
п/п
1
Торжественное вручение ветеранам ВОВ медалей «70 лет Победы в ВОВ»
2
Организация и проведение районного этапа Московского открытого фестиваля «Шолоховская
весна – 2015»

Дата, время
проведения
Апрель
Апрель-май

3

«Мечтаю быть космонавтом», мероприятие для
учащихся средних классов с аниматорами, конкурсами и викториной

09.04.2015
15.00

4

Торжественное мероприятие в День освобождения малолетних узников фашизма (11.04.) с вручением юбилейной медали Победы в ВОВ и памятных подарков
Первенство района по легкоатлетическому кроссу в честь дня Космонавтики в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» среди детей до 18 лет
(12-17 лет).

10.04.2015
12.00

5

13.04.2015
15.00

Место
проведения
по адресно

Ответственная
организация
Управа района
Некрасовка
НКО «Индиго»
Управа района
ул.2-я Вольская, д.1,
Некрасовка,
корп.2
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»
ГБОУ гимназия
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
№2089
ул. 1-я Вольская, д.9,
корп.3
ТЦСО филиал НеУправа района
красовка ул. 1-я
Некрасовка,
Вольская, д.18,
ТЦСО,
корп.3
ДК «Заречье»
Лесопарк
Управа района
ул. Некрасовская,
Некрасовка,
д.8
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
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6

7

8

9
10

11

Районный этап соревнований весенней Спартакиады допризывной молодежи «Готов к труду и обороне» среди юношей образовательных
учреждений (16-17 лет)
Первенство района по плаванию «Я умею плавать»: в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
среди детей до 18 лет (дошкольных учреждений)
Открытый районный турнир по волейболу на
«Кубок100-летию района Некрасовка»: в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Спорт
для всех»
Вручение памятных подарков в День памяти ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.,
29-я годовщина)
Торжественный митинг, посвященный Великой
Победе в Великой Отечественной войне 19411945 годов с возложением цветов к памятнику.

15.04.2015
15.00

22.04.2015
10.00
28.04.2015
16.00

08.05.2015
12.00

Памятник, погибшим воинамнекрасовцам
ул.1-я Вольская, д.11
Старт – у памятника,
Управа района
погибшим воинамНекрасовка,
некрасовцам
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

13

Благотворительная акция «Большой обед» для
жителей района

Май

14

Праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы – народные гулянья с полевой кухней, мастер-классами

09.05.2015
18.00

16

17

18

19

20

21

48

Праздничное мероприятие, чаепитие, посвященное международному Дню семьи с участием
активных жителей района (общественных советников), ветеранов (15.05.)
Районные мероприятия по программе «Готов к
труду и обороне» (бег на 30, 60, 100, 3000 м).
Подтягивание из виса на высокой перекладине,
прыжки в длину с разбега, наклоны вперед.
Соревнование среди спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященное
100-летию района Некрасовка в рамках Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей
за здоровьем!»

08.05.2015
13.00

18.00
14.05.2015
14.30
15.05.2015
15.00

Май

Турнир по футболу в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»

Май

Мероприятие с аниматорами, конкурсами для
детей-инвалидов в День защиты детей

01.06.2015
14.00

Митинг, посвященный Дню начала Великой Отечественной войны
Фитнес-зарядки» выходного дня «Делай зарядку
– будет все в порядке»

Управа района
Некрасовка,
Совет ветеранов
Управа района
Некрасовка,
Совет депутатов

Совет ветеранов
ул.Некрасовская, д.7

08.05.2015
13.00

15

ГБУ СШ №4, басУправа района
сейн
Некрасовка,
ул. 1-я Вольская,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
д.16, корп.2
ГБОУ СОШ №2089
Управа района
ул. 1-я Вольская, д.9,
Некрасовка,
корп.3
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

23.04.2015
16.00

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в ВОВ и 100-летию
«Некрасовское кольцо» в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
Праздничное чаепитие, посвященное 70-летию
Великой Победы в ВОВ для ветеранов ВОВ и малообеспеченных категорий граждан

12

Стадион ГБУ СШ
Управа района
№4
Некрасовка,
ул. 1-я Вольская, д.16 ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

22.06.2015
12.00
20.06.2015
27.06.2015

ТЦСО филиал Некрасовка
ул.1-я Вольская, д.18,
корп.3

Управа района
Некрасовка

ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»,
Управа района
Некрасовка
Управа района
летняя эстрада ул.
Некрасовка,
1-я Вольская, д.11
ГБУ ДСЦ
ул. Рождественская,
«Некрасовка»,
д.16
Совет депутатов
ТЦСО филиал Не- ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
красовка
ул.1-я Вольская, д.18,
корп.3
Стадион ГБУ СШ ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
№4
(ул.2-я Вольская,
д.16)
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ФОК ГБУ СШ №4
ул. Некрасовская,
д.8
Многофункциональ- ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ный стадион
(проектируемый
проезд)
ТЦСО филиал Не- ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
красовка
ул. 1-я Вольская,
д.18, корп.3
Памятник, поГБУ ДСЦ «Некрасовка»
гибшим воинамнекрсовцам
ул. 1-я Вольская, д.11
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
Аллея Славы
ул. 1-я Вольская, д.11
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 19/9
__________________№______
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 Некрасовка, Совет
депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 марта 2015 года №19/9
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.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка муниципальному служащему аппарата
Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, 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 Некрасовка 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,
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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
25 марта 2015 года 20/10
__________________№______
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 Некрасовка, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 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».
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 20/10
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 в ка-

50

Некрас о вка

дровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, 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 Некрасовка.
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 Некрасовка 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 Некрасовка.
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 21/11
__________________№______
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Некрасовка
от 27 июня 2013 года № 34
В целях совершенствования депутатской деятельности, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 27 июня 2013
года № 34 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, 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 Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 22/12
__________________№______
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Некрасовка
от 25.12.2014 № 95/1 «О бюджете муниципального
округа Некрасовка на 2015 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Некрасовка, Соглашением от 20 марта 2015 года № 100-17/83-15 «О предоставлении межбюджетного трансферта
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Некрасовка», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка (далее – решение) от 25.12.2014
№ 95/1 «О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2015 год» следующие изменения:
- пункт 2 решения изложить в редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Некрасовка на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Некрасовка в сумме 16 101,2 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Некрасовка в сумме 19 101,2 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета муниципального округа Некрасовка в сумме 3000,0 тыс.руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Некрасовка
на 01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс.руб.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Некрасовка на
01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс.руб.»;
- приложение 1 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 22/12
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 декабря 2014 года № 95/1
Доходы бюджета муниципального округа Некрасовка на 2015 год
(тыс. рублей)
1

Код бюджетной классификации
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Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ 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 НК РФ
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 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2015 год
13 941,2
13 941,2
13 941,2
13 776,2

25,0

140,0

2 160,0
2 160,0
2 160,0
2 160,0

16 101,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 22/12
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 декабря 2014 года № 95/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Некрасовка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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 налогов, сборов и иных платежей

Код ведомраздел,
ства
подраздел

ЦС

ВР

2015 год

900

0100

15 652,0

900
900

0102
0102

31А 0101

900

0102

31А 0101

120

1 366,1

900
900

0102
0102

31А 0101
35Г 0111

240

250,4
68,0

900

0102

35Г 0111

120

68,0

900

0103

900

0103

31А 0102

900
900

0103
0103

31А 0102
33А 0401

900

0104

900

0104

31Б 0105

900

0104

31Б 0105

120

3 103,0

900
900
900

0104
0104
0104

31Б 0105
31Б 0105
35Г 0111

240
850

7 672,6
1,0
435,8

900
900

0104
0111

35Г 0111

120

435,8
10,0

900
900
900

0111
0111
0113

32А 0100
32А 0100

870

900
900

0113
0113

31Б 0104
31Б 0104

850

1 684,5
1 616,5

2 342,0
182,0
240
880

182,0
2 160,0
11 212,4
10 776,6

10,0
10,0
403,1
43,1
43,1
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Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

900

0113

31Б 0199

360,0

900
900
900

0113
0800
0804

31Б 0199

900

0804

35Е 0105

900
900
900

0804
1000
1001

35Е 0105

240

900
900
900

1001
1001
1006

35П 0109
35П 0109

540

900

1006

35П 0118

900
900
900
900

1006
1200
1202
1202

35П 0118

900
900
900

1202
1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

900

1204

35Е 0103

240

360,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2 090,8
958,8
958,8
958,8
1 132,0
1 132,0

320

1 132,0
158,4
60,0
60,0

240

60,0
98,4
98,4

240

98,4
19 101,2

35Е 0103

РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 23/13
__________________№______
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Некрасовка за 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35, Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Назначить на 30 апреля 2015 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Москва, улица 1-я Вольская, дом 24 корпус 1(подъезд 1) в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год» (приложение 1).
2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 23.01.2014 № 9/9 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Некрасовка в городе Москве».
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка «Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год»,
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 23/13
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Некрасовка за 2014 год
В соответствии со статьей 6 Устава муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год и
результатов публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год
по доходам в сумме 23 807,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 21 870,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 937,6 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета муниципального округа Некрасовка по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год (приложение 1).
2) расходы местного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 2).
3) расходы местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
4) источники финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам классификации (приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от _____ 2015 года № ___
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Некрасовка
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год
(тыс.руб.)
Наименование показателей

Уточненный план

Факт.
исполнение

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ 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 НК РФ
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 НК РФ
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
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 бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)

13 295,2
13 290,2
13 290,2
13 115,2

17 845,3
17 844,9
17 844,9
17 497,4

25,0

25,3

150,0

322,2

5,0

0,4

7 142,3
7 142,3

5 962,4
6 050,2

4 982,3

3 890,2

4 982,3

3 890,2

640,0

628,8

1 070,0

999,5

Код бюджетной классификации
1
1
1
1

00
01
01
01

00000
00000
02000
02010

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

16

90030

03

0000

140

2
2

00
02

00000
00000

00
00

0000
0000

000
000

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

2

02

03024

03

0001

151

2

02

03024

03

0002

151
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2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2
2

02
02

04000
04999

00
03

0000
0000

151
151

2

19

03000

03

0000

151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Иные межбюджетные трансферты
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 СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2 030,0

1 138,1

870,0

770,6

372,3

353,2

2 160,0
2 160,0

2 160,0
2 160,0

-

-87,8

20 437,5

23 807,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от ______ 2015 года №
Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел
01

подраздел
00
02
03
04
13

08
04
11
02

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в т.ч.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

21 302,6

20 029,1

1 820,2

1 801,7

2 302,8

2 295,2

17 036,5

15 799,1

143,1
1 340,0
1 340,0
470,5
470,5

133,1
1 235,3
1 235,3
451,3
451,3
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12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02
04

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

154,4

154,4

56,0
98,4

56,0
98,4

23 267,5

21 870,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от ________ 2015 года №
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Код ве- раздел,
домства подразд
900
0100

ЦС

ВР

Уточненный
план
21 302,6

Факт. исполнение
20 029,1

900
900

0102
0102

31А 0101

1 820,2
1 820,2

1 801,7
1 801,7

900

0102

31А 0101 120

1 667,4

1 664,1

900

0102

31А 0101 240

152,8

137,6

900

0103

2 302,8

2 295,2

900

0103

31А 0102

142,8

135,2

900
900

0103
0103

31А 0102 240
33А 0401 880

142,8
2 160,0

135,2
2 160,0

900
900

0104
0104

31Б 0101

17 036,5
1 808,2

15 799,1
1 807,7

900

0104

31Б 0101 120

1 758,0

1 757,8

900

0104

31Б 0101 240

50,2

49,9

900

0104

31Б 0105

11 488,3

11 225,0

900

0104

31Б 0105 120

6 942,4

6 910,6

900

0104

31Б 0105 240

3 047,1

2 815,7

900
900

0104
0104

31Б 0105 320
31Б 0105 850

1 498,6
0,2

1 498,5
0,2

900

0104

33А 0100

3 740,0

2 766,4

900

0104

33А 0101

640,0

628,8

Некрас о вка

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально- воспитательной работы с населением по месту жительства
из них за счет субвенции из бюджета города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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
из них за счет субвенции из бюджета города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
из них за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные полномочия
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

900

0104

33А 0101

640,0

628,8

900

0104

33А 0101 120

521,2

510,8

900

0104

33А 0101 240

118,8

118,0

900
900

0104
0104

33А 0102
33А 0102

1 070,0
1 070,0

999,5
999,5

900

0104

33А 0102 120

944,2

903,0

900

0104

33А 0102 240

125,8

96,5

900
900

0104
0104

33А 0104
33А 0104

2 030,0
2 030,0

1 138,1
1 138,1

900

0104

33А 0104 120

1 647,7

857,7

900
900

0104
0113

33А 0104 240

382,3
143,1

280,4
133,1

900
900

0113
0113

31Б 0100
31Б 0104 850

143,1
43,1

133,1
43,1

900
900

0113
0800

31Б 0199 244

100,0
1 340,0

90,0
1 235,3

900

0804

1 340,0

1 235,3

900
900

0804
0804

09Г 0700
09Г 0701

870,0
870,0

770,6
770,6

900

0804

09Г 0701 240

870,0

770,6

900
900
900

0804
1100
1102

35Е 0105 240

470,0
470,5
470,5

464,7
451,3
451,3

900
900

1102
1102

10А 0301
10А0301

372,3
372,3

353,2
353,2

900

1102

10А 0301 240

372,3

353,2

900

1102

10А 0321

98,2

98,1

900

1102

10А 0321 240

900

1200

98,2

98,1

154,4

154,4
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Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

900

1202

35Е 0103

56,0

56,0

900

1202

35Е 0103 240

56,0

56,0

900

1204

35Е 0103

98,4

98,4

900

1204

35Е 0103 240

98,4

98,4
21 870,1

23 267,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от ________ 2015 года №
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
1

05

0000

00

0000

000

1

05

0201

00

0000

600

1

05

0201

03

0000

610

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
из них:
уменьшение прочих остатков средств бюджетов
из них:
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

2014 год
-1 937,6
-1 937,6
-1 937,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 марта 2015 года № 23/13
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
«Об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Силина Лада Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка

Заместитель руководителя рабочей
- депутат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
группы:
Киселева Мария Ивановна
Члены рабочей группы:
Казаков Андрей Алексеевич
Паникова Юлия Сергеевна

Секретарь рабочей группы:
Мельникова Людмила Викторовна
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- депутат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка;
- советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
- советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка

Некрас о вка

РЕШЕНИЕ
25 марта 2015 года 24/14
__________________№_____________
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
за 1 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 27.06.2013 № 35 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 1 квартале 2015 года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Некрасовка:
1)

Агапкин Павел Аликович

- в размере

2)

Быкова Надежда Владимировна

- в размере

90000 руб. 00 коп.

3)

Волкова Ольга Алексеевна

- в размере

4)

Гурбанов Кирилл Игоревич

- в размере

36000 руб. 00 коп.

5)

Зырянов Дмитрий Сергеевич

- в размере

36000 руб. 00 коп.

6)

Казаков Андрей Алексеевич

- в размере

90000 руб. 00 коп.

36000 руб. 00 коп.
360000 руб. 00 коп.

7)

Киселева Мария Ивановна

- в размере

90000 руб. 00 коп.

8)

Кондратьев Максим Михайлович

- в размере

90000 руб. 00 коп.

9)

Силина Лада Владимировна

- в размере

36000 руб. 00 коп.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Некрасовка выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Текстильщики
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 района Текстильщики города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять отчет главы управы района Осадчего А.В. о деятельности управы района Текстильщики в
2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/2
Об информации председателя межрайонного
Совета директоров государственных
общеобразовательных организаций
города Москвы, обслуживающих население
муниципального округа Текстильщики
о работе в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных общеобразовательных организаций города Москвы, обслуживающих население муниципального округа Текстильщики, Зинкевич И.В. о работе в 2014 году Совет депутатов муниципального
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округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных общеобразовательных организаций города Москвы, обслуживающих население муниципального округа Текстильщики, о работе в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/3
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Текстильщики»
о работе учреждения 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 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
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Текстильщики» Янишевского Д.В. о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Текстильщики» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/4
Об информации руководителя
государственного казенного учреждения
города Москвы «Инженерная
служба района Текстильщики»
о работе учреждения 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 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
государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Текстильщики» Тарасовой Л.В. о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Текстильщики» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/5
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг населению района
Текстильщики о работе в 2014 году
Заслушав 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», 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» ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Текстильщики Зацепиной
О.В. о работе в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Текстильщики Зацепиной О.В. о работе в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/6.1
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего
население муниципального округа Текстильщики,
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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Текстильщики, Коломаченко А.М. о работе учреждения
в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию руководителя амбулаторно-поликлинического отделения «ГКБ № 68 ДЗМ» Коломаченко А.М. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического отделения «ГКБ № 68
ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа Текстильщики, в управу района Текстильщики,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/6.2
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего
население муниципального округа Текстильщики,
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 руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Текстильщики, Ахмедовой З.А. о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 48 ДЗМ» Ахмедовой З.А. о работе амбулаторнополиклинического учреждения в 2014 году к сведению.
2. Рекомендовать руководителю учреждения создать Общественный Совет при ГБУЗ «ДГП № 48 ДЗМ».
3. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Текстильщики, в управу района Текстильщики, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/7
О согласовании 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 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 обращением главы управы района Текстильщики от 13 марта 2015 года № исх.239/10 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							
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Наименование мероприятия

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Проведение генеральной репетиции Фестиваля-концерта
«В кругу друзей», флэш-моб «Летите, голуби»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Турнир по мини – футболу

Эстафета веселые забеги (посвященная дню космонавтики)
Проведение тренинга / ролевой игры по правовому образованию детей и молодежи

Проведение футбольного матча

Семинар по подготовке к чемпионату мира по вин-чун

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Празднование международного дня театра

Соревнования по армрестлингу

Проведение мастер-класса руководителей – участников
концерта «В кругу друзей»

Проведение конкурса-фестиваля «Летите, голуби»

День смеха в английском клубе

Апрель
1.
Конкурс «Давайте смеяться! Лучшая 1-апрельская шутка»

№
п/п

02.04.2015
19.00
02.04.2015
17.00
02.04.2015
19.00
02.04.2015
16.30
03.04.2015
14-00 – 16-00
04.04.2015
19.00
04.04.2015
13-00 – 14-30
04.04.2015
15:00
05.04.2015
11-00
04.04.2015
10.00
05.04.2015
10.00
05-15.04.2015
с 17.00

01-07.04.2015

01-05.04.2015

01.04.2015
17.00
02.04.2015
17.00

МОГТ

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 7 кор.4.

ул. Чистова, д.15/15

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1
Волгоградский пр-т,д.53 спортивная
площадка
спортивный зал
ул. Чистова д.13
Клуб или ЦО (адрес проведения будет уточнен)

ул. Артюхиной, д.17

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

11-я ул.Текстильщиков,д.2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Москва
ул. Юных Ленинцев д.41

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Сроки проведеМесто проведения
ния

ТЦ «Времена года»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО «Гридин»

АНО «ФСК «Идеал»

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»

АНО «ГПШ «Орбита»

ТЦ «Времена года»

ТЦ «Времена года»

РОО «Наши дети»

ТЦ «Времена года»

Организатор
проведения мероприятия

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
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 года № 4/7
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70

Организация весеннего субботника (уборка придворо- 16-21.04.2015 г.
Саратовская ул.д.3,корп.2
вой территории)
В течение дня

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

11-я ул. Текстильщиков, д.2
Спортивная площадка

37.

36.

35.

Спортивные площадки района

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Москва
Ул. Юных Ленинцев д.41

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Ул. Чистова, д.15/15

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 7 кор.4.

г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д.
3а.
Москва
Ул. Юных Ленинцев д.41
спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1
спортивный зал
ул. Чистова д.13
Клуб «Окна Роста» 1-я ул. Текстильщиков д.3А

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Ул. Артюхиной, д.17

АНО «ФСК «Идеал»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «ГПШ «Орбита»

ГБУ «МЦ Галерис»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО «Гридин»

АНО «Гридин»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

Москва
ул. Артюхиной д.17 ГБОУ СОШ №
654
Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

Москва
ул. Юных Ленинцев д.41

Ул. Люблинская, д.45

Районные соревнования по футболу на приз Клуба «Кожаный мяч»
Организация весеннего субботника (уборка придворовой территории)
Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Праздник Пасхи. Конкурс на «Самое красивое яйцо».

«Веселые старты», посвященные Дню Космонавтики

Соревнования по мини – футболу

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Открытый урок «Кружок прикладного творчества»

Внутрисекционные соревнования по КАТА (посвященные дню космонавтики)
Открытая тренировка по Ушу (приглашаются все желающие проверить силы)

Всемирный день космонавтики. Конкурс рисунков.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

07.04.2015
16.30
09.04.2015
17.00
09.04.2015
18.00
09.04.2015
19.00
10.04.2015
17.00
10.04.2015г.
16-00 –17-30
11.04.2015г.
17-00 –19-00
11.04.2015
10.00
11.04.2015
10.00
11.04.2015
10.00
12.04.2015
11-00
12.04.2015
13.00
12.04.2015
17.00
12.04.2015
10.00
14-16.04.2015
15-00
16-21.04.2015 г.
В течение дня
16.04.2015
16.30

Дата и время
уточняется

07.04 по 27.04
2015

05.04.2015
с 09.00

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

Празднование Дня космонавтики. Презентация

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов
Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

20.

21.

Спортивная эстафета. «Всей семьей за здоровьем!»

Открытый турнир по самбо, посвященный Дню космонавтики
Конкурс рисунков к произведениям Михаила Шолохова
М.А. к 110-летию со Дня рождения

19.

18.

17.
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Турнир по боксу, посвященный
Дню Космонавтики

46.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

Открытый урок по эстрадному вокалу. Как научиться правильно распеваться и дышать, правильно настроить своё
тело.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Субботник в клубе

Участие в чемпионате мира по вин-чун в рамках олимпиады боевых искусств Восток-Запад
Районный этап конкурса детских работ декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства
Московского открытого фестиваля «Пасхальная весна»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Всемирный день книги.

Районный этап окружной комплексной Спартакиады допризывной молодежи

49.

50.

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

48.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Проведение тренинга для подростков. « Тренинг общения, уверенного поведения, креативности».

45.

47.

Семинар на тему: «Психологическое и предстартовое состояние спортсменов»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

День открытых дверей на тему: «Популяризация здорового образа жизни, приобщение к спорту молодежи, ушу, как
базовые основы укрепления тела и духа» (посвященный
Международному дню солидарности молодежи)

44.

43.

42.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Семинар по подготовке к первенству Европы (посвященный Международному дню солидарности молодежи)

40.

41.

Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы
в ВОВ

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

39.

38.

Ул. Юных Ленинцев д.41

22.04.2015
17.00

26.04.2015
17:00

23.04.2015
19.00
24.04.2015 –
26.04.2015
24.04.2015
время уточняется
25.04.2015
10:00
25.04.2015
10.00

Волгоградский пр-т, д. 46/15

АНО ГПВ «Надежда»
СВНП МДЦД «Информационное образование»
Ирина А.
СВНП МДЦД «Информационное
образование»
ул. 1-я Текстильщиков, дом 12/9

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

ГБУ «МЦ Галерис»

АНО «Гридин»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

Управа
ГБУ «МЦ Галерис»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

СВНП МДЦД «Информационное образование»
Клюхина О.В.

АНО «Гридин»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

1-я улица Текстильщиков д.3А

8-я ул. Текстильщиков, д. 15

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

СВНП МДЦД «Информационное
образование»
ул. 1-я Текстильщиков, дом 12/9

спортивный зал
ул. Чистова д.13

7-я ул. Текстильщиков, д. 7 кор.4.

спортивный зал
ул. Чистова д.13

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1

Культурный Центр «Москвич»
Волгоградский проспект д 46/15

7-я ул. Текстильщиков д. 3а.

19.04.2015
11-00
19.04.2015
10.00
21.04.2015
16.30
21.04.2015
14-00

19.04.2015
12:00

18.04.2015
10.00
18.04.2015
13-00 – 14-30

18.04.2015г.
17-00 – 19-00

18.04.2015
10.00

16.04.2015
19.00
17.04.2015
18:30
17.04.2015г.
18-00 – 20-00

Т екст и ль щ и к и

71

72

74.

73.

72.

Май
71.

70.

69.

Международный День танца. Конкурс «Стартин»

Участие в конкурсе «Шолоховская весна»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Регулярная работа кружков, секций, студий, ансамбля

Организация и проведение практического занятия «Культура общения»
Ролевая игра «Основные направления социального служения»
Обучающий курс «Основы организации добровольческого мероприятия»

68.

Апрель в течение месяца

Организация и проведение четырех семинаров («Юридические аспекты деятельности активиста-добровольца»,
«Активисты – единая команда», «Основы взаимодействия активиста и инвалида», «Законодательство в сфере защиты инвалида»)

Апрель – Май
2015г
02.05.2015
10.00
Дата и время
уточняется
Дата и время
уточняется

28.04.2015
18.00
29.04.2015
16.00
30.04.2015
17.00

23-30.04.2015

Апрель в течение месяца

В целях организованной подготовки к московскому открытому фестивалю «Шолоховская весна» информирование педагогов, воспитанников центра и их родителей
об участии и подготовке вокального коллектива. Подача
заявок. Участие в фестивале.

Организация и проведение двух семинаров-практикумов
(«Средства адаптации инвалидов», «Тайм менеджмент»)

30.04.2015– 4
мая

25.04.2015
10.00
25.04.2015
13.30
25.04.2015
12.30
26.04.2015
10.00
28.04.2015
19.00
28.04.2015
16.30
30.04.2015
19.00

Организация и проведение тренинга и межрегионального молодежного фестиваля «Гармония Разнообразия» в
Великом Новгороде

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Празднование международного Дня танца

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

День театра. Поход в театр кукол с экскурсом за кулисы
и в мастерские.
Сбор актива общества. Акция «Семья помогает семье!»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

Выездной

Москва школа им. Балакирева

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

1-я улица Текстильщиков д.3А

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

СВНП МДЦД «Информационное
образование»
г. Москва, ул. 1-я Текстильщиков,
дом 12/9

г. Великий Новгород

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев д.41

Москва
Московский областной театр кукол

7-я ул. Текстильщиков, д. 7 кор.4.

РОО «Наши дети»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

Управление культуры ЮВАО г. Москвы, окружной организационнометодический центр по проведению
фестивалей, праздников, мероприятий, СВНП МДЦД «Информационное образование»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО ГПВ «Надежда»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

Т екст и ль щ и к и

96.

95.

94.

93.

92.

91.

90.

89.

88.

87.

Семинар по подготовке к экзаменам на очередные пояса
(посвященный Дню Победы)

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Окружной фестиваль «Не нужен клад, когда в семье лад!»

Соревнования по армрестлингу между «Идеалом» и «Орбитой»

Международный день музеев. Музейный флеш-моб.

Соревнования по армрестлингу

Генеральная репетиция тренировочного выступления на
Чемпионате Европы по ушу
(посвященная Дню семьи)
Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов
Всемирный день семьи.
Фестиваль «Семейный портрет».

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Показательные выступления по ушу (посвященные Дню
Победы)

85.

86.

Участие в районном празднике, посвященном Дню Победы

Турнир по мини – футболу, посвящённый «Дню Победы»

Участие в районном празднике, посвященном «Дню Победы»

Праздничное мероприятие «День Победы»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Турнир по Кикбоксингу, посвящённый Дню Победы»

День солнца. Мастер-класс по изготовлению солнышка.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Первомай. Субботник.

84.

83.

82.

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

12.05.2015
16.30
Дата и время
уточняются
14.05.2015
19.00
Дата и время
уточняются
14.05.2015
19.00
Дата и время
уточняются
14.05.2015
19.00
15.05.2015
16-00 –17-30

11.05.2015
17-00 – 19-00

09.05.2015г.
17-00 –19-00
09.05.2015
10.00
10.05.2015
10.00

08.05.2015г.

08.05.2015
18-00

08.05.2015г.

02.05.2015
12.00
03.05.2015
10.00
04.05.2015
17.00
02.05.2015
11-00
05.05.2015
16.30
07.05.2015
19.00
08.05.2015
18:00

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Москва

11-я ул. Текстильщиков,д.2

Библиотека №80
8-я Текстильщиков

11-я ул.Текстильщиков,д.2

Москва
Место проведения уточняется

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

спортивный зал
ул. Чистова д.13

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

спортивный зал
ул. Чистова д.13

Ул. Юных Ленинцев, у памятника
«Пушка»,районная площадка

Ул. Чистова, д.15/15

Ул. Юных Ленинцев, у памятника
«Пушка»,районная площадка,
ДПШ им. А.Гайдара

1-я ул. Текстильщиков 3А

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

Москва
Ул. Юных Ленинцев д.41

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев д.41

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

АНО «ФСК «Идеал»

РОО «Наши дети»

АНО «ГПШ «Орбита»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО «ФСК «Идеал»

АНО «Радиус»

Управа
АНО «ГПШ «Орбита»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

Т екст и ль щ и к и

73

74

117.

116.

115.

114.

113.

112.

111.

110.

109.

108.

107.

106.

105.

104.

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

Проведение открытого урока по современному танцу

Сдача зачетов и экзаменов репертуарных групп с выдачей «Свидетельства об окончании»
Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Проведение праздника песен

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Клубное мероприятие. День открытых дверей.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Семинар подведения итогов обучения в Гонконге, для
студентов школы из городов Санкт-Петербург, НижнегоНовгорода, Москвы (посвященный Дню защиты детей)
Всемирный день библиотек. Конкурс сочинений «Читаю
и пишу»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Дни открытых дверей для будущих воспитанников

Товарищеская встреча по волейболу среди трудовых коллективов

Открытый турнир по самбо, посвященный Дню Победы

Участие в московском открытом фестивале «Шолоховская весна» - 2015. В конкурсе молодых исполнителей
эстрадной песни «Россия в сердце и судьбе» и в конкурсе русского романса.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Разбор боев участников на чемпионате мира по вин-чун и
поздравление призеров (посвященные дню семьи)

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Соревнование по ОФП (посвященная Дню семьи)

Проведение родительских собраний по летней оздоровительной кампании
Проведение тренинга \ ролевой игры по правовому образованию детей и молодежи

Проведение мероприятия «Моя Семья и Я»

22.05.2015
16.00
23.05.2015
10.00
23.05.2015
10:00
24.05.2015
10.00
25.05.2015
18.00
25.05.2015
17.00
26.05.2015
16.30
27.05.2015
16.00

21.05.2015
17-00 – 19-00

21.05.2015
19.00

20-30.05.2015

17.05.2015
10.00
19.05.2015
16.30

18-21.05.15
время уточняется

15.05.2015
17.00
15,22,29.05.2015
19.00
16.05.2015
15:00
16.05.2015
13-00 -14-30
16.05.2015
10.00
16.05.2015г.
14-00 – 16-00
17.05.2015
10.00
АНО «ГПШ «Орбита»

ТЦ «Времена года»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

1-я ул. Текстильщиков 3А

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

ул. Юных Ленинцев д.41

спортивный зал
ул. Чистова д.13

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Ул. Юных Ленинцев, д.35, кор.2

ТЦ «Времена года»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»

ТЦ «Времена года»

АНО ГПВ «Надежда»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

РОО «Наши дети»

АНО «Гридин»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»

АНО ГПВ «Надежда»

Управление культуры ЮВАО г. Москвы, окружной организационноМалый зал КЦ «Москвич, малый зал методический центр по проведению
ДШИ им. М.А. Балакирева
фестивалей, праздников, мероприятий, СВНП МДЦД «Информационное образование»
Ул. Люблинская, д.45
Управа
ГБОУ СОШ №654-4
АНО ГПВ «Надежда»

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Клуб или ЦО (адрес проведения будет уточнен)
РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»
спортивный зал
АНО «Гридин»
ул. Чистова д.13

11-я ул.Текстильщиков,д.2

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Т екст и ль щ и к и

Семинар «История добровольчества. Добровольчество в
современной России»

Тренинг «Личностный рост добровольца»

Организация и проведение акции «Пойдем гулять!» - прогулка по историческим местам и паркам Юго-Восточного
административного округа города Москвы добровольцев
и людьми ограниченной физической возможности

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Подготовка к выездным спортивным сборам

Итоговый праздник «Позади учебный год», вручение свидетельств об окончании
Организация футбольного матча между «Идеалом» и дворовой командой

Сбор актива. Акция «Семья помогает семье!»

Клубное мероприятие, посвященное «Дню защиты Детей»

Семинар на тему: «Гибкость тела – залог успеха»

Клубное мероприятие. Открытый урок
«Студия классического танца»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Секционные соревнования по кумитэ («техничный самурай») (посвященные Дню защиты детей)

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Проведение мероприятия «Танцую вместе с мамой»

Начало выездной программы «Анапа – семье», «Анапа
– детям».

136.

137.

День родителей. День защиты детей. Конкурс фотографий «Наши дети».

135.

Июнь
132. Турнир по Кикбоксингу, посвященный ко Дню защиты
детей
133. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защиты детей
134.
Участие в мероприятиях ко Дню защиты детей

131.

130.

129.

128.

127.

126.

125.

124.

123.

122.

121.

120.

119.

118.

2) 18.06.13 02.07.14
02.06.2015
16.00

1) 02.06.13 16.06.14

01.06.2015
11.00

01.06.2015
15-00
01.06.2015
16.00
01.06.2015
16.00

30.05.2015

25-31.05.2015

31.05.2015

28.05.2015
19.00
29.05.2015
16-00 – 17-30
30.05.2015
10.00
29.05.2015
18:00
30.05.2015
13-00 – 14-30
30.05.2015
10:00
30.05.2015
11.00
31.05.2015
17.00
31.05.2015
17.00
2015 в течение
месяца
31.05.2015
10.00
ТЦ «Времена года»

РОО «Наши дети»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО «Гридин»

РОО «РЕГИНЦЕНТР-ПРАВО»

АНО ГПВ «Надежда»

Управа
АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

г.Анапа, Пионерский проспект,
15

Москва
Библиотека
№ 80

Место уточняется

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

ул. Юных Ленинцев,
д. 41
ул. Юных Ленинцев,
д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41,
парки округа

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Саратовская ул.д.3,корп.2

ТЦ «Времена года»

СВНП МДЦД «Информационное образование»

РОО «Наши дети»

ТЦ «Времена года»

АНО «Радиус»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «ФСК «Идеал»

Волгоградский пр-т,д.53 спортивная
АНО «ФСК «Идеал»
площадка

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

Ул. Юных Ленинцев д.41

спортивный зал
ул. Чистова д.13
1-я ул. Текстильщиков 3А

1-я ул. Текстильщиков 3А

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1

7-я ул. Текстильщиков., д. 3а.
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159.

158.

157.

156.

155.

154.

153.

152.

151.

150.

149.

148.

147.

146.

145.

144.

143.

142.

141.

140.

139.

138.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Отъезд, в спортивно-оздоровительный лагерь

ОФП среди жителей домов Чистова 15/15, 7-я Текстильщиков д.6/19

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Участие в спортивном празднике «Самый сильный» (армреслинг, пауэрлифтинг, силовое многоборье)
Участие в спортивном празднике «Самый сильный» (силовое троеборье)

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Участие в окружном велопробеге выходного дня в рамках «Спортивное лето 2015» посвященный, Дню России
Показательные выступления для женщин
Спортивные поединки
(посвященные Дню России)

Турнир по бильярду

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

День России. Конкурс рисунков на асфальте.

Турнир по флорболу, среди дворовых команд посвященный Дню России

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Свободный ринг (посвященный дню России)

Кросс посвященный Дню защиты детей

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Творческая мастерская «Времена года»

21.06.2015
10.00
25.06.2015
19.00

20.06.2015

13.06.2015
10.00
14.06.2015
10.00
18.06.2015
19.00
19.06.2015 г.
19.00
19.06.2015 г.
19.00
20.06.2015
10.00
20.06.2015
12.00

13.06.2015
17-00 – 19-00

04.06.2015
19.00
06.06.2015
10.00
06.06.2015
12-00
06.06.2015г.
12-00 – 14-00
07.06.2015
10.00
11.06.2015
16.00
12.06.2015
12.00
11.06.2015
19.00
12.06.2015
19-00
12.06.2015
12.00

03-10.06.2015

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

г. Алушта Спортивная база «Спартак»

Текстильщиков д.6/19

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

11-я ул.Текстильщиков,д.2

11-я ул.Текстильщиков,д.2

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

спортивный зал
ул. Чистова д.13

Ул. Заречье Влад. 7

7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

Ул. Юных Ленинцев д.41

Ул. Чистова, д.15/15

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а

спортивный зал
ул. Саратовская д.14/1

Парк Кузьминки

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

7-я ул. Текстильщиков д. 3а.

8-я ул. Текстильщиков, д. 12/2

АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «ГПШ «Орбита»

АНО «ФСК «Идеал»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Радиус»

РОО «Наши дети»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО ГПВ «Надежда»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО «Гридин»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»
Управа
АНО ГПВ «Надежда»

ТЦ «Времена года»
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172.

171.

170.

169.

168.

167.

166.

165.

164.

163.

162.

161.

160.

Работа КСО «Мы – молодые»

Заседание проектных рабочих групп (социальное проектирование)
Выпуск газеты
«Молодежный вестник»

Заседание районных молодежных советов ЮВАО

весь период

29.06.2015

25-27.06.2015
17.00
26-28.06.2015
17.00

24-30.06.2015
18.00

Организация работы «Молодежного информационного
потока»: сбор, обобщение и публикация информации о
молодежном движении и окружных молодежных событиях в районах ЮВАО на сайте Молодежного движения
округа «Молодежь ЮВАО» и его социальных сетях

Район

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

ул. Юных Ленинцев, д. 41

21-23.06.2015
с 17.00
24-27.06.2015
с 15.00

ул. Юных Ленинцев, д. 41

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО «Активная молодежь»

АНО
«Активная молодежь»

АНО
«Активная молодежь»

АНО
«Активная молодежь»

АНО
«Активная молодежь»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

АНО «Гридин»

спортивный зал
ул. Чистова д.13
7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

РОО «Наши дети»

АНО «Радиус»

Управа
АНО ГПВ «Надежда»

Ул. Юных Ленинцев д.41

ул. Шкулева вл.2

7-я ул. Текстильщиков, д. 3а.

15-18.06.2015
с 16.00

17-00 – 19-00
28.06.2015
10.00

27.06.2015
10.00
27.06.2015
11.00
27.06.2015
12.00
27.06.2015

Развитие Интернет-страниц Молодежного движения
округа «Молодежь ЮВАО» в социальных сетях («ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «livejournal» и др.)

Работа Проектных рабочих групп (ПРГ-весенняя практики), по реализации молодежью округа социальных инициатив на территории районов ЮВАО
Развитие Интернет-портала Молодежного движения
округа «Молодежь ЮВАО», создание внутренней социальной сети

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.

Семинар по развитию техники ушу, для школ ушу г. Москвы

День Нептуна
Парк Шкулева, Люблинский пруд
Сбор актива общества.
Акция «Семья помогает семье!»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди ветеранов.
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/8
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на II квартал 2015 года
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 Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 № 4/8
План
работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на II квартал 2015 года
№ п/п Наименование мероприятия
апрель
1
28.04.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. О подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за I
квартал 2015 года.
3. О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год
4. О проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в
городе Москве за 2014 год.
2
Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики
май
1

2
3

78

19.05.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2014 год.
2. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании
Проведение отчетных встреч депутатов с населением МО Текстильщики в городе Москве
Организация и проведение местного праздника, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ответственные
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.

Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
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4

Участие в районных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

5

Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики

июнь
1

2

16.06.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за 2014 год
2. Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год
3. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на
II квартал 2015 года
4. Об утверждении плана работы Совета депутатов на III квартал 2015 года
5. О графике приема граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве на III квартал 2015 года
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве за II квартал 2015 года
Проведение отчетных встреч депутатов с населением МО Текстильщики в городе Москве

3

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню России, Дню
памяти и скорби

4

Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики

Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.

Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО
Текстильщики
Игнатьева А.В.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/9
Об утверждении графика приема
граждан депутатами муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
на II квартал 2015 года
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 Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве 							

А.В. Игнатьева
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 № 4/9
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на II квартал 2015 года по адресу: Москва, Малышева, 19, корп. 2
№ избирательного округа

1

2

3
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Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ
Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13; 7/2
корп.1,2;
ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14 корп.1,2;
15; 16 корп.1,2,3,4; 17; 18
корп.2,3;20;21;8а;8б
1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп.1,2; 8
2-й Саратовский пр-д, д. 3;
Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; 12 корп. 1,2,3; 14;
2/22
ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп.1,2; 7 корп.2; 9; 11;
16; 6/2; 14/1; 18/10
Волгоградский пр-т, д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63;
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
ул. Люблинская, д. 8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;. 25/1
ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2
1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9 корп.1,2;
2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп.1,2; 8;
Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп.1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З; 26
корп.1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2;
34; 36; 38
Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп.1,2; 3; 5; 5 корп.З; 7; 9; 10;
12;12 корп.2; 13 корп.1,2; 14;
15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 7а;7б;7в; 9а; 96;
1-я ул. Текстильщиков, д.З, За
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а
ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7
ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25 корп.2; 26;
27; 27 корп.2; 28; 30; 20а;
21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7;
ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2 корп.1,2;
39/2;
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2; 22; 24; 26
корп.1; 10/15корп. 1,2;
14/16 корп.1,2; 20/2; 27/14
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 4а; 6а; Па;
13а; 8/21; 9/19; 15/15
ул. Малышева, д.13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26 корп.1,2;
28; 30; 32; 17/14
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48; 50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12 корп.1,2,3; 13;
14; 14 корп.1,2; 16; 16
корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15
ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а; 15/18 корп.1,
корп.2

Ф.И.О.
депутата

дата\
время
06.04.2015
Игнатьева А.В.
17.00-18.00
27.04.2015
Абрамов И.Н.
17.00-18.00
25.05.2015
Шишкина Ю.С.
17.00-18.00

Ясинский И.А.

22.06.2015
17.00-18.00

13.04.2015
17.00-18.00
20.05.2015
Яшкова И.В.
17.00-18.00
08.06.2015
Агафонцев А.С.
17.00-18.00
Новиков Ю.Н.

Дмитриева О.М.

Коршикова Л.В.
Новикова Т.В.
Паньшин В.Н.

Крутер И.В.

29.06.2015
17.00-18.00

20.04.2015
17.00-18.00
19.05.2015
17.00-18.00
15.05.2015
17.00-18.00

01.06.2015
17.00-18.00
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе
Москве от 18 декабря 2014 года № 17/4
«О бюджете муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2015год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 18 декабря 2014 года № 17/4 «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015год и
плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2015 год»:
- в абзаце 1 «прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 567,2 тыс.рублей» цифры «15 567,2» заменить на цифры «18 447,2»;
- в абзаце 2 «общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 567,2 тыс.рублей» цифры «15 567,2» заменить на цифры «18 447,2» (Приложения 1, 2, 3).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 № 4/12
Доходы
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2015
год

Плановый период
2016 год 2017 год

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

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

15 567,2 15 670,7
15 567,2 15 670,7
15 567,2 15 670,7

18 864,1
18 864,1
18 864,1

1 01 02010 01 0000 110

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

15 234,2 15 325,7

18 509,1

81
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
в 2014 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств
Итого доходов

30,0

35,0

40,0

303,0

310,0

315,0

2 880,0

0,0

0,0

18 447,2

15 670,7

18 864,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 № 4/12
Структура расходов
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015 год

Плановый период
2016 год 2017 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

82

01 00

14 571,5 11 124,9

14 318,3

0102

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 01 00

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

100

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

120

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

121

1 388,1

1 388,1

1 388,1

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

3 098,4

218,4

218,4

0103
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Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(аппарата)
Руководитель аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 0102

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

33А 0401

2 880,0

0,0

0,0

0103
0103

33А 0401
33А 0401

2 880,0
2 880,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9 885,3

9 318,7

9 318,7

800
880

0104
0104

31Б 0100

9 542,9

8 976,3

8 976,3

0104

31Б 0101

1 435,9

0,0

0,0

0104

31Б 0101

100

1 435,9

0,0

0,0

0104

31Б 0101

120

1 435,9

0,0

0,0

0104

31Б 0101

121

1 365,5

0,0

0,0

0104

31Б 0101

122

70,4

0,0

0,0

0104

31Б 0105

8 107,0

8 976,3

8 976,3

0104

31Б 0105

100

3 312,8

4 748,7

4 748,7

0104

31Б 0105

120

3 312,8

4 748,7

4 748,7

0104

31Б 0105

121

3 031,2

4 396,7

4 396,7

0104

31Б 0105

122

281,6

352,0

352,0

0104

31Б 0105

200

4 774,2

4 227,6

4 227,6

0104

31Б 0105

240

4 774,2

4 227,6

4 227,6

0104

31Б 0105

244

4 774,2

4 227,6

4 227,6

83
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0105

800

20,0

0,0

0,0

0104

31Б 0105

853

20,0

0,0

0,0

342,4

342,4

342,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не
включенные в государственные программы города
Москвы
Прочие расходы

0104

35Г0100

0104

35Г0111

120

342,4

342,4

342,4

0104

35Г0111

122

342,4

342,4

342,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов

0107
0107
0107

35А 0100
35А 0101

240
244

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 193,4
3 193,4
3 193,4

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

0111

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
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0111

32А 0100

0111
0111

32А 0100
32А 0100

800
870

0113
0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

800

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0104

850

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0104

853

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0199

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

200

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

240

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

244

0,0

0,0

0,0

0800

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

1 632,0

2 178,6

2 178,6

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105

240

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105

244

1 632,0

2 178,6

2 178,6

1000
1001

35П0109

843,7
435,3

843,7
435,3

843,7
435,3

1001

35П0109

500

435,3

435,3

435,3

1001

35П0109

540

435,3

435,3

435,3

1006

35П0118

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

408,4

408,4

408,4

300
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

35П0118

321

408,4

408,4

408,4

1 400,0
1 200,0
1 200,0

1 503,5
1 303,5
1 303,5

1 503,5
1 303,5
1 303,5

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

200

1 200,0

1 303,5

1 303,5

1202

35Е 0103

240

1 200,0

1 303,5

1 303,5

1202

35Е 0103

244

1 200,0

1 303,5

1 303,5

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1204
1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

200

200,0

200,0

200,0

1204

35Е 0103

240

200,0

200,0

200,0

1204

35Е 0103

244

200,0

200,0

200,0

18 447,2

15 650,7

18 844,1

Итого расходов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.03.2015 № 4/12
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Наименование

900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015 год

Плановый период
2016 год 2017 год

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

01 00

14 571,5 11 124,9

14 318,3

0102

1 458,5

1 458,5

1 458,5

1 458,5
1 458,5

1 458,5
1 458,5

1 458,5
1 458,5

0102
0102

31А 01 00
31А 0101

0102

31А 0101

100

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

120

1 458,5

1 458,5

1 458,5

0102

31А 0101

121

1 388,1

1 388,1

1 388,1
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа (аппарата)
Руководитель аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
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0102

31А 0101

122

0103

70,4

70,4

70,4

3 098,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

33А 0401

0103
0103

33А 0401
33А 0401

800
880

2 880,0
2 880,0
2 880,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 885,3

9 318,7

9 318,7

9 542,9

8 976,3

8 976,3

0104
0104

31Б 0100

0104
0104

31Б 0101
31Б 0101

100

1 435,9
1 435,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0104

31Б 0101

120

1 435,9

0,0

0,0

0104

31Б 0101

121

1 365,5

0,0

0,0

0104

31Б 0101

122

70,4

0,0

0,0

0104

31Б 0105

8 107,0

8 976,3

8 976,3

0104

31Б 0105

100

3 312,8

4 748,7

4 748,7

0104

31Б 0105

120

3 312,8

4 748,7

4 748,7

0104

31Б 0105

121

3 031,2

4 396,7

4 396,7
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0105

122

281,6

352,0

352,0

0104

31Б 0105

200

4 774,2

4 227,6

4 227,6

0104

31Б 0105

240

4 774,2

4 227,6

4 227,6

0104

31Б 0105

244

4 774,2

4 227,6

4 227,6

0104

31Б 0105

800

20,0

0,0

0,0

0104

31Б 0105

853

20,0

0,0

0,0

342,4

342,4

342,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения,
не включенные в государственные программы города Москвы
Прочие расходы

0104

35Г0100

0104
0104

35Г0111
35Г0111

120
122

342,4
342,4

342,4
342,4

342,4
342,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов

0107
0107
0107

35А 0100
35А 0101

240
244

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 193,4
3 193,4
3 193,4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0111
0111
0111
0111

32А 0100
32А 0100
32А 0100

800
870

0113
0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

800

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0104

850

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0104

853

129,3

129,3

129,3

0113

31Б 0199

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

200

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

240

0,0

0,0

0,0

0113

31Б 0199

244

0,0

0,0

0,0

0800

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

1 632,0

2 178,6

2 178,6

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0804

35Е 0105

200

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105

240

1 632,0

2 178,6

2 178,6

0804

35Е 0105

244

1 632,0

2 178,6

2 178,6

1000
1001

35П0109

843,7
435,3

843,7
435,3

843,7
435,3

1001
1001

35П0109
35П0109

435,3
435,3

435,3
435,3

435,3
435,3

1006

35П0118

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

300

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

321

408,4

408,4

408,4

1 400,0
1 200,0
1 200,0

1 503,5
1 303,5
1 303,5

1 503,5
1 303,5
1 303,5

500
540

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

200

1 200,0

1 303,5

1 303,5

1202

35Е 0103

240

1 200,0

1 303,5

1 303,5

1202

35Е 0103

244

1 200,0

1 303,5

1 303,5

1204
1204

35Е 0103

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

1204

35Е 0103

200

200,0

200,0

200,0

1204

35Е 0103

240

200,0

200,0

200,0

1204

35Е 0103

244

200,0

200,0

200,0

18 447,2

15 650,7

18 844,1

Итого расходов

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 4/13
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве 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 Текстильщики
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в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 16 июля 2013 года № 9/3 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 Текстильщики в городе Москве:
1) Абрамова Игоря Николаевича –		
в размере 60 000,0 руб.;
2) Агафонцева Александра Сергеевича – в размере 60 000,0 руб.;
3) Дмитриеву Ольгу Михайловну –		
в размере 60 000,0 руб.;
4) Игнатьеву Александру Витальевну –
в размере 60 000,0 руб.;
5) Коршикову Лидию Васильевну –		
в размере 60 000,0 руб.;
6) Крутер Ирину Викторовну –		
в размере 60 000,0 руб.;
7) Новикову Татьяну Викторовну –		
в размере 60 000,0 руб.;
8) Новикова Юрия Николаевича –		
в размере 60 000,0 руб.;
9) Паньшина Виктора Николаевича –
в размере 60 000,0 руб.;
10) Шишкину Юлию Сергеевну –		
в размере 60 000,0 руб.;
11) Ясинского Игоря Алексеевича –
в размере 60 000,0 руб.;
12) Яшкову Ингу Вячеславовну –		
в размере 60 000,0 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева
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муниципальный округ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
в городе москве
Аппарат Совета депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2015 № 6/РА
О внесении изменений
в распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый
от 22 декабря 2014 года № 48/РА
и от 22 декабря 2014 года № 49/РА
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 Южнопортовый от 22 декабря 2014 года № 49/РА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 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 Южнопортовый от 22 декабря  2014 года № 48/РА «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 решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г.Кувардину.
Глава муниципального
округа Южнопортовый								
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/1
Об отчете исполняющего обязанности
главы управы Южнопортового района города
Москвы о результатах деятельности 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Южнопортового
района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Принять отчет исполняющего обязанности главы управы Южнопортового района Гвоздевой Галины
Валентиновны о результатах деятельности в 2014 году к сведению (приложение 1, приложение 2).
2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района, префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Наш
район Южнопортовый» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый				

		

Н.Г. Кувардина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/1
Отчет исполняющего обязанности главы управы Южнопортового района
Гвоздевой Г.В. перед Советом депутатов МО Южнопортовый об итогах выполнения
Программы комплексного развития Южнопортового района за 2014 год
Отчет о реализации мероприятий Программы комплексного развития Южнопортового района в 2014
году хочу начать с выполнения обращений депутатов Совета депутатов и жителей района, поступивших в
ходе отчета главы управы 18 марта 2014 года.
Всего в адрес управы поступило 29 вопросов и обращений, из них 17 обращений от депутатов Совета депутатов и 12 обращений от жителей района. По 16 обращениям были даны ответы и разъяснения в ходе прошлогоднего отчета; по 13 обращениям были даны поручения и составлен план мероприятий по их выполнению. По состоянию на конец 2014 года, все поставленные на контроль обращения выполнены, а именно:
1.	Направлено письмо балансодержателю территории ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г.Москвы» по вопросу застройки данного земельного участка с обустройством пешеходной дорожки от д.26 по Волгоградскому проспекту до тротуара для прохода жителей к метро и сроках реализации проекта. В настоящее время приняты меры временного характера по обустройству пешеходной дорожки.
2. В августе месяце выполнено благоустройство территории Центра детского творчества.
3. Проведены работы по частичному ремонту асфальтобетонного покрытия у подъездов д.40 по
ул.Шарикоподшипниковская.
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4. Выполнены наладочные работы и устранены неполадки работы лифта в подъезде №3 д.6 по
ул.Новоостаповская.
5.	Направлено письмо балансодержателю территории ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б по ЮВАО» о рассмотрении возможности восстановления фонтана на сквере у метро «Дубровка» на 2015-2016гг.
6. В рамках строительства ТПУ Департаментом капитального ремонта в районе метро «Кожуховская»
выполнены работы по благоустройству согласно проекта с восстановлением асфальтобетонного покрытия
на месте демонтажа торговых объектов и озеленением 2 категории.
7. Клубу «Аксон» присвоено имя Ю.В.Поветкина.
8,9. Выполнены работы по комплексному благоустройству детской площадки по адресу: ул. Новоостаповская д.4 корп.1,2 и территории, прилегающей к кинотеатру «Свобода».
10. В д.36/18 по ул. Шарикоподшипниковская отремонтирован трубопровод систем ГВС, ХВС и ЦО по
подвалу.
11. В рамках выполнения программы ВКР, произведен ремонт мягкой кровли по адресу: ул. Крутицкий
вал, д.3.
12. Введен в эксплуатацию детский сад по ул. Велозаводская,9А на 125 мест.
13. Направлены предложения о размещении ярмарки выходного дня на сквере у станции метро «Дубровка».
Итоги выполнения Программы комплексного развития Южнопортового района на 2014 год
Программа Комплексного развития Южнопортового района на 2014 год (далее - Программа) была разработана на основе Программы комплексного развития префектуры Юго-Восточного административного
округа и включала в себя также ряд городских программ и мероприятий, реализуемых на территории района.
Программа состояла из 4 основных комплексов:
	
Социальный комплекс;
	
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
	
Стимулирование экономической активности или комплекс потребительского рынка и услуг;
	Безопасный город и Информационный город
которые, в свою очередь состояли из 15 разделов.
Социальный комплекс
Образование
Программа по благоустройству территорий объектов образования являлась самой большой в округе.
В текущем году выполнены работы на 8-ми объектах – 2 школы, 5 детских садов и территория Центра
детского творчества по следующим адресам:
	
ДОУ - ул. Сосинская,4;
	
ДОУ - 1-я Машиностроения, 2/7,к.2
	
ДОУ – ул. Трофимова, д.30, к.1
	
ДОУ – ул. 5-я Кожуховская, 27,к.1,
	
ДОУ – ул. Трофимова,11
	
ГБОУ СОШ №2056 – ул. Петра Романова, 16
	
ГБОУ СОШ №485 – 3-й Кожуховский пр-д, 3а
	
Центр детского творчества – ул. Трофимова,15.
По окончании всех работ количество благоустроенных территорий объектов образования в районе составило 83%.
	
В 2014 году введены в эксплуатацию 2 детских сада:
	
Детский сад по адресу: ул. Велозаводская, д.9а рассчитан на 125 мест. Открыты группы кратковременного пребывания.
	
Детский сад «Кораблик» по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д.5 рассчитан на 95 мест, половина из
которых укомплектована (53 места) из числа воспитанников бывшего Детского сада 1743, расположенного в жилом доме по ул. Трофимова, д.15, остальные места укомплектованы из общей очереди. Помещения
бывшего сада 1743 будут использованы под организацию дополнительных образовательных программ.
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Здравоохранение
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения в 3-х учреждениях района проведены работы по текущему ремонту:
	
Городская клиническая больница №13: отремонтировано 2 отделения функциональной диагностики и детское отделение. В Родильном доме проведен капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения, работы по ремонту канализации, завершено благоустройство территории.
	
Городская клиническая больница №53: проведен текущий ремонт терапевтического и кардиологического отделений. В амбулаторно-хирургическом центре обустроены палаты в стационаре дневного пребывания. Установлено новое оборудование - компьютерный томограф, рентген-аппарат и флюограф.
	
В детской поликлинике № 61 отремонтирован конференц-зал.
По информации Департамента городского имущества города Москвы здание по адресу: ул. 5-я Кожуховская, д.28 передано Автономной некоммерческой организации «Международная Клиника Кардиоангиологии» в соответствии с договором безвозмездного пользования сроком до 17.07.2062г. для использования в
медицинских целях. В настоящее время оформлены договора на здание и земельный участок в рамках разработанного и утвержденного Градостроительного Плана земельного участка, разрабатывается проектная
документация реконструкции здания.
Социальная защита
В рамках развития системы социальной защиты населения закончен капитальный ремонт Территориального Центра социального обслуживания по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.40.
С июля восстановлена полноценная работа отделения дневного пребывания, отделения социальной реабилитации инвалидов, заработал зал лечебной физкультуры, установлен новый тренажер «Мотомед» для
больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
С августа открылась соляная пещера и сенсорная комната.
Успешно стартовала программа реабилитационного центра «Преодоление» - «Мобильная бригада на
дому».
Объект полностью приспособлен для всех категорий инвалидов, в августе в эксплуатацию введена подъемная платформа.
В распоряжении Центра появился микроавтобус на 19 посадочных мест.
Культура
В рамках развития учреждений культуры здание бывшего кинотеатра «Свобода» было передано Департаментом имущества г.Москвыв безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Детская балетная школа «Щелкунчик» под образовательные и культурно-просветительские цели.
По информации школы, объект передается в городскую имущественную казну в связи с неисполнением договорных обязательств.
В ноябре 2014г. на комиссии Московской городской Думы принято и утверждено решение об установке
на территории района памятника Герою Советского Союза – рядовому Трофимову Владимиру Васильевичу.
Проект предусматривает выполнение всего комплекса работ, включая благоустройство и освещение.
Предлагаемое место установки памятника – сквер у к/т «Свобода», ул. Трофимова, д.17. В настоящее время решается вопрос с финансированием.
Спорт, досуг
Согласно решения Совета депутатов в 2014 году проведен капитальный ремонт 2-х спортивных площадок и частичный ремонт 2-х досуговых клубов по месту жительства:
	На спортивной площадке по адресу: у. Трофимова, д.34. установлены новые трибуны с навесом;
	Отремонтирована спортивная площадка по адресу: ул. 2-я Машиностроения, д.9, которая оборудована под городошный спорт и для игры в баскетбол;
	Отремонтирована кровля в помещении Автономной некоммерческой организации «Дубровка» (2й Южнопортовый пр-д, д.19, к.1)
	
Выполнены электромонтажные работы в спортивном зале МЖК «Кожухово» (2-й Южнопортовый
пр-д, 19,к.1);
Проведены работы по ремонту электрооборудования во всех досуговых учреждениях района.
Завершен капитальный ремонт спортивного клуба «Аксон» по адресу: ул. Шарикоподшипниковская,
д.6/14, установлено современное спортивное оборудование и тренажёры, устроены комфортные разде-
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валки, душевые, комната отдыха.
«Аксон» является тренировочной базой по пауэрлифтингу, армрестлингу, бодибилдингу, оборудован зал
для занятий шейпингом и боксом.
Данный спортивный объект полностью приспособлен также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В текущем году в районе увеличилась площадь спортивных сооружений на 682 кв.м. в результате пристроенного спортивного зала для занятий волейболом к зданию Спортивной детско-юношеской школы
Олимпийского резерва № 61 по адресу: 1-я Машиностроения, д.16. В настоящее время ведется работа по
вводу в эксплуатацию объекта.
В начале текущего года, в день празднования Рождества Христова, состоялось открытие Храма в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на ул. Мельникова и праздничное богослужение.
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В рамках городской программы выборочного капитального ремонта общедомовых инженерных систем,
которые по оценке инспекции жилищного надзора города Москвы находятся в неудовлетворительном состоянии, а также за счет средств социально-экономического развития и стимулирования района в 2014 году
выполнен выборочный капитальный ремонт на 23 жилых домах: заменена кровля на 11 домах, проведены
работы по замене трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления по подвалу
на 13 домах, выполнены работы по ремонту 9 входных групп. ДКР г. Москвы на 9 домах заменено 33 лифта.
Во исполнение целевых городских программ, рассчитанных на пятилетний период, в 2014году шестью
управляющими компаниями проведен ремонт в 27 подъездах.
В продолжение реализации городских программ в 2014 году на территории района в соответствии с решениями, принятыми депутатами Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый за счет средств
традиционного бюджета, социально-экономического развития и средств стимулирования района выполнено благоустройство 23 дворовых территорий, а также установлены искусственные дорожные неровности по 5 адресам, установлены газонные ограждения на 6 дворовых территориях, антипарковочные столбики на 4 дворовых территориях, цветочные вазоны на 20 дворах. По 35 адресам ГКУ ИС за счет целевых средств был выполнен ремонт 5,96 тыс.кв.м. асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.
ГУП «Моссвет» были выполнены работы по установке 35-ти опор освещения на 11 дворах, из которых
были подключены 2 опоры по 1 двору Трофимова д. 20. В связи с передачей функций по обслуживанию
опор освещения с 1.01.2015г. в ОАО «ОЭК», управой были направлены письма в префектуру ЮВАО и Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы об оказании содействия в завершении работ. В
настоящее время ДЭПТЭХ завершает работы по контракту 2014 года по подключению ранее установленных опор освещения.
За счет целевых средств выполнены работы по обустройству пешеходной зоны вдоль Кожуховского затона р. Москвы, на сквере около кинотеатра «Свобода», начаты работы по благоустройству территории вокруг построенного Храма по ул. Мельникова д. 7 – работы перенесены на 2015год.
Строительство
Продолжается начатое в 2011 году строительство комплекса православного Храма Мефодия и Кирилла по адресу: ул. Мельникова, вл.7. В 2014 году завершено строительство здания Храма:
По дому причта: выполнены монолитные и фасадные работы; ведутся работы по монтажу электрического, сантехнического оборудования; заканчиваются работы по монтажу кровли и вентиляционной системы.
Площадь благоустройства территории храмового комплекса составляет 2470 м.кв. из которых 1900 м.кв.
мощение из плитки и 570 м.кв. газон. В 2014 году выполнены следующие работы:
	
планировка территории 600 м.кв. согласно проекта благоустройства;
	
установка колодцев 8 шт. с подрезокой бетонных колец и закупкой новых люков;
	
устройство бетонной подготовки на территории на 1070 кв.м.;
	
установка бордюрного камня;
	
укладка брусчатки на площади 500 кв.м.
По инвестиционному контракту по адресу: ул.Мельникова, вл.3 ведется строительство общественно –
жилого комплекса. Сдана первая очередь строительства: секции 1-6. Введен 7-этажный гараж-стоянка на
222 машиноместа общей площадью 9,963 кв.м.
В 2015 планируется ввести: в 1 квартале секции 7,8,9,10: во 2 квартале секции 11,12,13,14. До конца 2015
года: секции 15-18, детское дошкольное учреждение и подземный гараж.
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По адресу: ул. 7-я Кожуховская, вл.3А,5 введен многофункциональный торгово-развлекательный комплекс и 7-этажное административное здание общей площадью почти 22 тыс.кв.м. с подземной парковкой
на 251 машиноместо по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, вл.5 стр.1.
Стимулирование экономической активности (комплекс потребительского рынка и услуг)
Основными направлениями развития являются: защита прав потребителей, повышение уровня торгового обслуживания, обновление основных фондов предприятий, внедрение новых современных технологий, благоустройство предприятий.
Потребительский рынок насчитывает в своем составе 207 стационарных предприятий, из них 109 предприятий торговли, 68 бытового обслуживания, 27 – предприятий общественного питания, 1 –рынок, 3 –
торговых комплекса.
Неотъемлемой частью торгово-экономического сотрудничества района с регионами России стала «Ярмарка выходного дня», которая в 2014 году функционировала по адресам: ул. Трофимова, 17 и по 3-й Крутицкий пер, д.13.
В 2014 году за счет освоения новых и пустующих помещений введено 6 новых предприятий потребительского рынка и услуг с созданием 30 дополнительных рабочих мест.
Адаптировано для нужд инвалидов и маломобильных граждан 6 объектов торговли и услуг.
Одним из важнейших направлений работы предприятий потребительского рынка является участие в
социальных программах.
В районе работают 2 аккредитованных магазина по ул. Шарикоподшипниковская, д.36 и по ул. Петра
Романова, д.6, обслуживающие льготную категорию населения.
В рамках проведения праздничных мероприятий на предприятиях общественного питания района организовано 19 благотворительных праздничных обедов для Ветеранов Великой Отечественной войны.
Социальную помощь малообеспеченным жителям района оказывают предприятия бытового обслуживания: 1600 малообеспеченных жителей района получили бесплатные талоны на бытовые услуги, 540 человек получили скидки на товары и услуги. Общая сумма расходов предприятий торговли по льготному обслуживанию составила 250 тыс.руб.
Городские программы «Семья помогает семье», «Поможем подготовиться к выпускному балу» реализуются за счет выделения благотворительной помощи предприятиями потребительского рынка и услуг.
В целях повышения эффективности деятельности, направленной на предупреждение и пресечение несанкционированной торговли создана районная мобильная группа, состоящая из представителей ОВД по
Южнопортовому району и управы Южнопортового района. Ежеквартально разрабатывается и утверждается план работы мобильной группы. Ликвидация несанкционированной торговли проводится либо силами сотрудников отдела, либо с привлечением сотрудников ОМВД по Южнопортовому району.
За 2014 год было выявлено 118 фактов несанкционированной торговли (25 управа, 93 ОВД), наложено 118
административных штрафов на сумму 322,0 тысяч рублей. Взыскано 28 штрафа на сумму 93,5 тысяч рублей.
В целях пресечения незаконной деятельности управой района регулярно проводятся рейды по выявлению объектов игорного бизнеса.
В целях недопущения их функционирования, в адрес всех собственников помещений направлены уведомления о недопустимости организации ими нелегального игорного бизнеса.
Управой Южнопортового района была организована работа по переводу индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения. Эта работа держится на постоянном контроле.
По итогам 2014 года индивидуальными предпринимателями района приобретено 59 патентов.Все патенты внесены на Портал «Реестр патентов индивидуальных предпринимателей».
По направлению работы: малое и среднее предпринимательство 2 раза в месяц в управе района проводились семинары, круглые столы для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, трудового кодекса, по пропаганде опыта и достижений субъектов малого
предпринимательства. За 2014 года в средствах массовой информации было опубликовано 104 материала.
Проводилась информационная работа по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства. В июне 2014 г. в управе был проведен семинар совместно с Центром развития предпринимательства ЮВАО по теме: «Представление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Москвы в 2014 году», предприятиям малого и среднего предпринимательства постоянно направляются материалы по данному вопросу.
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Безопасный город
В рамках Государственной программы г.Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы, на территории
в 2014 году выполнены следующие мероприятия:
	
При проведении месячника по благоустройству территории в апреле месяце, в целях беспрепятственного перемещения спецтехники обновлена разметка для стоянок спецтехники на 64 дворовых территориях;
	
С привлечением общественных организаций и активной части жителей района регулярно проводилась проверка состояния оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм
на предмет соответствия требованиям безопасности. В 2014 году в рамках благоустройства дворовых территорий проведены работы по приведению в надлежащее состояние 105 детских, 17 спортивных площадок за счет средств содержания и текущего ремонта дворовых территорий;
	
Постоянно проводился мониторинг отселенных и частично отселенных жилых строений на предмет незаконного проживания. Владельцами организована охрана нежилых пустующих строений;
	
Проведено 5 массовых спортивных мероприятий антинаркотической направленности, а также две
акции Межрегиональной общественной организацией врачей-реабилитологов «Нет наркотикам»;
	
В префектуру направлено 27 предложений по обеспечению безопасности дорожного движения
(установка светофорных объектов; устройство пешеходных переходов, дорожных неровностей; уширение
проезжей части и т.д.);
	Организовано широкое участие общественных организаций и объединений в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений. На территории района имеются 4 территориальных
ОПОП, штаб районной Народной дружины, которые работают в тесном взаимодействии с ОМВД района.
Принятые меры позволили повысить количество раскрытых преступлений.
	
В 2014 году по инициативе управы и Совета депутатов Управлением федеральной миграционной
службы по г.Москве с участием ОМВД по Южнопортовому району проведены рейды по адресам: 1-я Машиностроения, д.5, ул. Новоостаповская, д.10, на предмет незаконного проживания иностранных граждан
и соблюдения миграционного законодательства. Проведена также проверка законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ТД «Дубровка».
Информационный город
В 2014 году выпущено 24 номера районной газеты «Наш район «Южнопортовый» и 1 спецвыпуск, посвященный предварительному голосованию на выборах депутатов Московской городской Думы (праймериз).
Департаментом информационных технологий г.Москвы созданы 2 типовых сайта управы:
Официальный сайт управы uzhnoport@mos.ru;
Электронная газета газета-южнопортовый.рф, зарегистрированная как средство массовой информации.
Выпущено 9 наименований информационных листков для населения, книга о Великой Отечественной
войне, сувенирная продукция с логотипом района.
В рамках проведения 14 сентября 2014 года выборов депутатов Московской городской Думы шестого
созыва проведен комплекс организационных и информационных мероприятий, оказана помощь избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий.
Основные задачи на 2015 год
В Программу благоустройства 2015 года вошло 6 территорий образовательных учреждений по адресам:
	
Дубровский пр., д.7;
	
Ул. 6 Кожуховская, д. 29А;
	
Ул. 5 Кожуховская, д.31;
	
Ул. 1-я Машиностроения, д.3/5;
	
Ул. Шарикоподшипниковская, д.30А;
	
Ул.5-я Кожуховская, д.27, к.2.
С 1 сентября 2015 года планируется открытие негосударственного образовательного частного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Знайка» по адресу : ул. 7-я Кожуховская, д.18а.
В 2015 году продолжится процесс реорганизации учреждений образования, входе которого в районе будут функционировать 2 школы – гимназия 1274 и школа 2056.
В 2015 году планируется начало строительства Международной Клиники Кардиоангиологии по адресу:
ул. 5-я Кожуховская, д.28.
В планах территориального Центра социального обслуживания:

96

Юж н о п о рт о вы й

- приобретение автомобиля
- ремонт подвальных помещений при выделении финансирования
В планах 2015 года - установка памятника Герою Советского Союза – рядовому Трофимову Владимиру
Васильевичу в сквере у к/т «Свобода», ул. Трофимова, д.17.
В помещениях Совета ветеранов и досуговых клубов в этом году планируется проведение работ по выполнению технических условий на присоединение мощностей.
Начатый в 2014 году сбор благотворительных средств на устройство иконостаса в Храме в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия на ул. Мельникова продолжится и в 2015 году.
Планируется ввод 8 предприятий потребительского рынка и услуг:
	
2 продовольственных магазина по адресам: ул. Велозаводская, д.3/2 (магазин Магнит); ул.1-я машиностроения, д.10 (магазин «Пятерочка»);
	
1 промтоварный магазин по адресу: ул. Велозаводская, д.3/2;
	
4 предприятия службы быта;
	
1 предприятие общественного питания.
6 предприятий проведут работы по адаптации к посещению гражданами с ограниченными возможностями. Продолжится благотворительное обслуживание ветеранов ВОВ предприятиями бытового обслуживания.
Советом депутатов муниципального округа Южнопортовый утвержден титульный список благоустройства дворовых территорий за счет средств социально-экономического развития района на 2015 год, в который вошли 4 дворовых территории района ул. Трофимова д.32, Трофимова д.31, 6-я Кожуховская д.4 и
2-я Машиностроения д.11., в настоящее время по ним готовятся конкурсные процедуры.
На рассмотрение Совета депутатов муниципального округа представлен титульный список из 20 многоквартирных жилых домов на проведение капитального ремонта в 2015-2016гг. в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №832-ПП от 29.12.2014г.
Программа по благоустройству территорий объектов образования являлась самой большой в округе.
В текущем году выполнены работы на 8-ми объектах – 2 школы, 5 детских садов и территория Центра
детского творчества по следующим адресам:
	
ДОУ - ул. Сосинская,4;
	
ДОУ - 1-я Машиностроения, 2/7,к.2
	
ДОУ – ул. Трофимова, д.30, к.1
	
ДОУ – ул. 5-я Кожуховская, 27,к.1,
	
ДОУ – ул. Трофимова,11
	
ГБОУ СОШ №2056 – ул. Петра Романова, 16
	
ГБОУ СОШ №485 – 3-й Кожуховский пр-д, 3а
	
Центр детского творчества – ул. Трофимова,15.
По окончании всех работ количество благоустроенных территорий объектов образования в районе составило 83%.
	
В 2014 году введены в эксплуатацию 2 детских сада:
	
Детский сад по адресу: ул. Велозаводская, д.9а рассчитан на 125 мест. Открыты группы кратковременного пребывания.
	
Детский сад «Кораблик» по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д.5 рассчитан на 95 мест, половина из
которых укомплектована (53 места) из числа воспитанников бывшего Детского сада 1743, расположенного в жилом доме по ул. Трофимова, д.15, остальные места укомплектованы из общей очереди. Помещения
бывшего сада 1743 будут использованы под организацию дополнительных образовательных программ.
Здравоохранение
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения в 3-х учреждениях района проведены работы по текущему ремонту:
	
Городская клиническая больница №13: отремонтировано 2 отделения функциональной диагностики и детское отделение. В Родильном доме проведен капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения, работы по ремонту канализации, завершено благоустройство территории.
	
Городская клиническая больница №53: проведен текущий ремонт терапевтического и кардиологического отделений. В амбулаторно-хирургическом центре обустроены палаты в стационаре дневного пребывания. Установлено новое оборудование - компьютерный томограф, рентген-аппарат и флюограф.
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В детской поликлинике № 61 отремонтирован конференц-зал.
По информации Департамента городского имущества города Москвы здание по адресу: ул. 5-я Кожуховская, д.28 передано Автономной некоммерческой организации «Международная Клиника Кардиоангиологии» в соответствии с договором безвозмездного пользования сроком до 17.07.2062г. для использования в
медицинских целях. В настоящее время оформлены договора на здание и земельный участок в рамках разработанного и утвержденного Градостроительного Плана земельного участка, разрабатывается проектная
документация реконструкции здания. Сдача проектной документации в экспертизу предполагается в январе 2015г. Начало строительства – март 2015г.
Социальная защита
В рамках развития системы социальной защиты населения закончен капитальный ремонт Территориального Центра социального обслуживания по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.40.
С июля восстановлена полноценная работа отделения дневного пребывания, отделения социальной реабилитации инвалидов, заработал зал лечебной физкультуры, установлен новый тренажер «Мотомед» для
больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
С августа открылась соляная пещера и сенсорная комната.
Успешно стартовала программа реабилитационного центра «Преодоление» - «Мобильная бригада на
дому».
Объект полностью приспособлен для всех категорий инвалидов, в августе в эксплуатацию введена подъемная платформа.
В распоряжении Центра появился микроавтобус на 19 посадочных мест.
Культура
В рамках развития учреждений культуры здание бывшего кинотеатра «Свобода» было передано Департаментом имущества г.Москвыв безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Детская балетная школа «Щелкунчик» под образовательные и культурно-просветительские цели.
По информации школы, объект передается в городскую имущественную казну в связи с неисполнением договорных обязательств.
В ноябре 2014г. на комиссии Московской городской Думы принято и утверждено решение об установке
на территории района памятника Герою Советского Союза – рядовому Трофимову Владимиру Васильевичу.
Проект предусматривает выполнение всего комплекса работ, включая благоустройство и освещение.
Предлагаемое место установки памятника – сквер у к/т «Свобода», ул. Трофимова, д.17. В настоящее время решается вопрос с финансированием.
Спорт, досуг
Согласно решения Совета депутатов в 2014 году проведен капитальный ремонт 2-х спортивных площадок и частичный ремонт 2-х досуговых клубов по месту жительства:
	На спортивной площадке по адресу: у. Трофимова, д.34. установлены новые трибуны с навесом;
	Отремонтирована спортивная площадка по адресу: ул. 2-я Машиностроения, д.9, которая оборудована под городошный спорт и для игры в баскетбол;
	Отремонтирована кровля в помещении Автономной некоммерческой организации «Дубровка» (2й Южнопортовый пр-д, д.19, к.1)
	
Выполнены электромонтажные работы в спортивном зале МЖК «Кожухово» (2-й Южнопортовый
пр-д, 19,к.1);
Проведены работы по ремонту электрооборудования во всех досуговых учреждениях района.
Завершен капитальный ремонт спортивного клуба «Аксон» по адресу: ул. Шарикоподшипниковская,
д.6/14, установлено современное спортивное оборудование и тренажёры, устроены комфортные раздевалки, душевые, комната отдыха.
«Аксон» является тренировочной базой по пауэрлифтингу, армрестлингу, бодибилдингу, оборудован зал
для занятий шейпингом и боксом.
Данный спортивный объект полностью приспособлен также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В текущем году в районе увеличилась площадь спортивных сооружений на 682 кв.м. в результате пристроенного спортивного зала для занятий волейболом к зданию Спортивной детско-юношеской школы
Олимпийского резерва № 61 по адресу: 1-я Машиностроения, д.16. В настоящее время ведется работа по
вводу в эксплуатацию объекта.
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В начале текущего года, в день празднования Рождества Христова, состоялось открытие Храма в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на ул. Мельникова и праздничное богослужение.
Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В рамках городской программы выборочного капитального ремонта общедомовых инженерных систем,
которые по оценке инспекции жилищного надзора города Москвы находятся в неудовлетворительном состоянии, а также за счет средств социально-экономического развития и стимулирования района в 2014 году
выполнен выборочный капитальный ремонт на 23 жилых домах: заменена кровля на 11 домах, проведены
работы по замене трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления по подвалу
на 13 домах, выполнены работы по ремонту 9 входных групп. ДКР г. Москвы на 9 домах заменено 33 лифта.
Во исполнение целевых городских программ, рассчитанных на пятилетний период, в 2014году шестью
управляющими компаниями проведен ремонт в 27 подъездах.
В продолжение реализации городских программ в 2014 году на территории района в соответствии с решениями, принятыми депутатами Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый за счет средств
традиционного бюджета, социально-экономического развития и средств стимулирования района выполнено благоустройство 23 дворовых территорий, а также установлены искусственные дорожные неровности по 5 адресам, установлены газонные ограждения на 6 дворовых территориях, антипарковочные столбики на 4 дворовых территориях, цветочные вазоны на 20 дворах. По 35 адресам ГКУ ИС за счет целевых средств был выполнен ремонт 5,96 тыс.кв.м. асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.
ГУП «Моссвет» были выполнены работы по установке 35-ти опор освещения на 11 дворах, из которых
были подключены 2 опоры по 1 двору Трофимова д. 20. В связи с передачей функций по обслуживанию
опор освещения с 1.01.2015г. в ОАО «ОЭК», управой были направлены письма в префектуру ЮВАО и Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы об оказании содействия в завершении работ. В
настоящее время ДЭПТЭХ завершает работы по контракту 2014 года по подключению ранее установленных опор освещения.
За счет целевых средств выполнены работы по обустройству пешеходной зоны вдоль Кожуховского затона р. Москвы, на сквере около кинотеатра «Свобода», начаты работы по благоустройству территории вокруг построенного Храма по ул. Мельникова д. 7 – работы перенесены на 2015год.
Строительство
Продолжается начатое в 2011 году строительство комплекса православного Храма Мефодия и Кирилла по адресу: ул. Мельникова, вл.7. В 2014 году завершено строительство здания Храма:
По дому причта: выполнены монолитные и фасадные работы; ведутся работы по монтажу электрического, сантехнического оборудования; заканчиваются работы по монтажу кровли и вентиляционной системы.
Площадь благоустройства территории храмового комплекса составляет 2470 м.кв. из которых 1900 м.кв.
мощение из плитки и 570 м.кв. газон. В 2014 году выполнены следующие работы:
	
планировка территории 600 м.кв. согласно проекта благоустройства;
	
установка колодцев 8 шт. с подрезокой бетонных колец и закупкой новых люков;
	
устройство бетонной подготовки на территории на 1070 кв.м.;
	
установка бордюрного камня;
	
укладка брусчатки на площади 500 кв.м.
По инвестиционному контракту по адресу: ул.Мельникова, вл.3 ведется строительство общественно –
жилого комплекса. Сдана первая очередь строительства: секции 1-6. Введен 7-этажный гараж-стоянка на
222 машиноместа общей площадью 9,963 кв.м.
В 2015 планируется ввести: в 1 квартале секции 7,8,9,10: во 2 квартале секции 11,12,13,14. До конца 2015
года: секции 15-18, детское дошкольное учреждение и подземный гараж.
По адресу: ул. 7-я Кожуховская, вл.3А,5 введен многофункциональный торгово-развлекательный комплекс и 7-этажное административное здание общей площадью почти 22 тыс.кв.м. с подземной парковкой
на 251 машиноместо по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, вл.5 стр.1.
Стимулирование экономической активности (комплекс потребительского рынка и услуг)
Основными направлениями развития являются: защита прав потребителей, повышение уровня торгового обслуживания, обновление основных фондов предприятий, внедрение новых современных технологий, благоустройство предприятий.
Потребительский рынок насчитывает в своем составе 207 стационарных предприятий, из них 109 пред-
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приятий торговли, 68 бытового обслуживания, 27 – предприятий общественного питания, 1 –рынок, 3 –
торговых комплекса.
Неотъемлемой частью торгово-экономического сотрудничества района с регионами России стала «Ярмарка выходного дня», которая в 2014 году функционировала по адресам: ул. Трофимова, 17 и по 3-й Крутицкий пер, д.13.
В 2014 году за счет освоения новых и пустующих помещений введено 6 новых предприятий потребительского рынка и услуг с созданием 30 дополнительных рабочих мест.
Адаптировано для нужд инвалидов и маломобильных граждан 6 объектов торговли и услуг.
Одним из важнейших направлений работы предприятий потребительского рынка является участие в
социальных программах.
В районе работают 2 аккредитованных магазина по ул. Шарикоподшипниковская, д.36 и по ул. Петра
Романова, д.6, обслуживающие льготную категорию населения.
В рамках проведения праздничных мероприятий на предприятиях общественного питания района организовано 19 благотворительных праздничных обедов для Ветеранов Великой Отечественной войны.
Социальную помощь малообеспеченным жителям района оказывают предприятия бытового обслуживания: 1600 малообеспеченных жителей района получили бесплатные талоны на бытовые услуги, 540 человек получили скидки на товары и услуги. Общая сумма расходов предприятий торговли по льготному обслуживанию составила 250 тыс.руб.
Городские программы «Семья помогает семье», «Поможем подготовиться к выпускному балу» реализуются за счет выделения благотворительной помощи предприятиями потребительского рынка и услуг.
В целях повышения эффективности деятельности, направленной на предупреждение и пресечение несанкционированной торговли создана районная мобильная группа, состоящая из представителей ОВД по
Южнопортовому району и управы Южнопортового района. Ежеквартально разрабатывается и утверждается план работы мобильной группы. Ликвидация несанкционированной торговли проводится либо силами сотрудников отдела, либо с привлечением сотрудников ОМВД по Южнопортовому району.
За 2014 год было выявлено 118 фактов несанкционированной торговли (25 управа, 93 ОВД), наложено 118
административных штрафов на сумму 322,0 тысяч рублей. Взыскано 28 штрафа на сумму 93,5 тысяч рублей.
В целях пресечения незаконной деятельности управой района регулярно проводятся рейды по выявлению объектов игорного бизнеса.
В целях недопущения их функционирования, в адрес всех собственников помещений направлены уведомления о недопустимости организации ими нелегального игорного бизнеса.
Управой Южнопортового района была организована работа по переводу индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения. Эта работа держится на постоянном контроле.
По итогам 2014 года индивидуальными предпринимателями района приобретено 59 патентов.Все патенты внесены на Портал «Реестр патентов индивидуальных предпринимателей».
По направлению работы: малое и среднее предпринимательство 2 раза в месяц в управе района проводились семинары, круглые столы для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, трудового кодекса, по пропаганде опыта и достижений субъектов малого
предпринимательства. За 2014 года в средствах массовой информации было опубликовано 104 материала.
Проводилась информационная работа по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства. В июне 2014 г. в управе был проведен семинар совместно с Центром развития предпринимательства ЮВАО по теме: «Представление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Москвы в 2014 году», предприятиям малого и среднего предпринимательства постоянно направляются материалы по данному вопросу.
Безопасный город
В рамках Государственной программы г.Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы, на территории
в 2014 году выполнены следующие мероприятия:
	
При проведении месячника по благоустройству территории в апреле месяце, в целях беспрепятственного перемещения спецтехники обновлена разметка для стоянок спецтехники на 64 дворовых территориях;
	
С привлечением общественных организаций и активной части жителей района регулярно проводилась проверка состояния оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм
на предмет соответствия требованиям безопасности. В 2014 году в рамках благоустройства дворовых территорий проведены работы по приведению в надлежащее состояние 105 детских, 17 спортивных площа-
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док за счет средств содержания и текущего ремонта дворовых территорий;
	
Постоянно проводился мониторинг отселенных и частично отселенных жилых строений на предмет незаконного проживания. Владельцами организована охрана нежилых пустующих строений;
	
Проведено 5 массовых спортивных мероприятий антинаркотической направленности, а также две
акции Межрегиональной общественной организацией врачей-реабилитологов «Нет наркотикам»;
	
В префектуру направлено 27 предложений по обеспечению безопасности дорожного движения
(установка светофорных объектов; устройство пешеходных переходов, дорожных неровностей; уширение
проезжей части и т.д.);
	Организовано широкое участие общественных организаций и объединений в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений. На территории района имеются 4 территориальных
ОПОП, штаб районной Народной дружины, которые работают в тесном взаимодействии с ОМВД района.
Принятые меры позволили повысить количество раскрытых преступлений.
	
В 2014 году по инициативе управы и Совета депутатов Управлением федеральной миграционной
службы по г.Москве с участием ОМВД по Южнопортовому району проведены рейды по адресам: 1-я Машиностроения, д.5, ул. Новоостаповская, д.10, на предмет незаконного проживания иностранных граждан
и соблюдения миграционного законодательства. Проведена также проверка законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ТД «Дубровка».
Информационный город
В 2014 году выпущено 24 номера районной газеты «Наш район «Южнопортовый» и 1 спецвыпуск, посвященный предварительному голосованию на выборах депутатов Московской городской Думы (праймериз).
Департаментом информационных технологий г.Москвы созданы 2 типовых сайта управы:
Официальный сайт управы uzhnoport@mos.ru;
Электронная газета газета-южнопортовый.рф, зарегистрированная как средство массовой информации.
Выпущено 9 наименований информационных листков для населения, книга о Великой Отечественной
войне, сувенирная продукция с логотипом района.
В рамках проведения 14 сентября 2014 года выборов депутатов Московской городской Думы шестого
созыва проведен комплекс организационных и информационных мероприятий, оказана помощь избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий. По итогам выборов, явка в районе составила 21,7% при среднеокружной 21,8% и среднегородской 22,03%.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/1
Вопросы жителей муниципального округа Южнопортовый
к отчету главы управы Южнопортового района
1. Вопрос:
Когда начнет работать в районе Ярмарка выходного дня?
Сторожилова Г.В.
П. Романова, д.19, кв.11
Ответ: Ярмарка начнет функционировать с 1 апреля 2015г.
2. Вопрос:
Кому выдают бесплатные талоны на стрижку?
Бурлакова Н.Г.
ул. 2-ая Машиностроения д.9б, кв.55
Ответ: Бесплатные талоны ежемесячно предоставляют в отдел потребительского рынка и услуг предприятия бытового обслуживания района.
Талоны передаются в Совет ветеранов войны и труда Южнопортового района для распределения ветеранам ВОВ
(70шт.)
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3. Вопрос:
Есть ли в районе предприятие общественного питания, адаптированные для инвалидов-колясочников?
Клейменова Н.Ю.
ул. Трофимова, д.33, кв.97
Ответ: В настоящее время в районе по ул.Шарикоподшипниковская, д.13 открылся новый ресторан «Макдоналдс».
Предприятие комплексно приспособлено для инвалидов-колясочников. Имеются лифты, широкие дверные проемы.
4. Вопрос:
Планируется ли открытие в районе магазинов промышленных товаров? Совершенно нет возможности
купить одежду.
Крутикова А.И.
ул. 5-ая Кожуховская, д.24, д.16
Ответ: У станции метро «Дубровка» функционирует большой торговый центр «Дубровка» (ул.Шарикоподшипниковская, д.13, стр. 3).
В торговом центре представлен полный ассортимент товаров промышленной группы.
С 27 декабря 2014г. в районе открылся новый торгово-развлекательный комплекс «Мозаика». В ближайшее время
начнут свою работу торговые павильоны по реализации промышленных товаров.
5. Вопрос:
Какова судьба здания по ул. 5-ая Кожуховская, д. 28, планируется ли его снос или реконструкция?
Колбая Г.Ч.
Ул. 2-ой Южнопортовый проезд, д. 27 кв.209
Ответ: В соответствии с распоряжением Мэра Москвы С.С. Собянина от 17 июля 2013г. № 330-РП Автономной
некоммерческой организации «Международная клиника кардиоангиологии» передано нежилое здание, расположенное
по адресу: ул. 5-я Кожуховская, д.28. В настоящее время в установленном порядке оформлены договора на здание и земельный участок в рамках разработанного и утвержденного Градостроительного плана земельного участка. Проектной организацией ОАО «Стройпроект» разрабатывается проектная документация реконструкции здания под размещение АНО «Международная клиника кардиоангиологии».
6. Вопрос:
Предполагается ли на территории Южнопортового района организация пунктов по раздельному сбору мусора?
Морин Н.И.
Ул. Южнопортовая, д. 14/32 кв.60
Ответ: Вывоз мусора (ТБО и КГМ) с территории Южнопортового района, согласно Государственного контракта
№ 694-ДЖКХ/13 от 12.12.13 осуществляет ООО «МСК-НТ».
В настоящее время во исполнение пункта 6.3.3. Технической части ООО «МСК-НТ» размещает мобильный пункт
раздельного сбора отходов по ранее согласованному с балансодержателем территории адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 32-34, с режимом работы 1 раз в 2 недели по воскресеньям с 7.00 до 9.00 и принимает стекло, пластик, макулатуру, металл.
7. Вопрос:
Как установить шлагбаум на придомовой территории законно?
Рябчикова Л.М.
Ул. Петра Романова, д. 2 кв.129
Ответ: Перекрытие территории домовладения без оформленного в установленном порядке договора аренды регламентируется Постановлением Правительства Москвы № 428-ПП от 02.07.13 «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», и осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании, за счет собственных средств.
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8. Вопрос:
Прошла информация, что на территории района объявлен карантин в связи со случаем бешенства у
домашнего животного. Просим разъяснить сроки и проводимые мероприятия по предотвращению повторных случаев.
Волкова В.М.
Ул. 1-ая Машиностроения, д. 4 к.2 кв.5
Ответ: Факт бешенства домашнего животного (кошки) действительно подтвержден. На территории объявлен карантин до 17.04.15.Вывоз, продажа, животных из зоны карантина запрещены. Информация размещена на официальном сайте управы. В настоящее время представителями станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО проведена проверка жилых домов с целью предупреждения распространения и ликвидации бешенства на территории района и созданы пункты вакцинации.
По результатам комиссионных объездов на предмет выявления безнадзорных животных в районе очага заражения
формируются и передаются заявки на отлов бродячих животных.
9. Вопрос:
Как будет организован летний отдых детей и подростков из семей льготных категорий в 2015 году?
Моисеев В.М.,
6-я Кожуховская ул., д.29б-2
Ответ: В апреле 2015 года стартует запись на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, которая будет организована аналогично записи в 2014 году.
Более подробная информация о детской оздоровительной кампании будет размещена на Портале государственных и муниципальных услуг и сайтах Департамента культуры и Государственного автономного
учреждения культуры «Мосгортур»
10. Вопрос:
В прошлом году велась активная работа по благоустройству школ района. Какие планы на этот год?
Маслова Е.В.,
5-я Кожуховская ул., 18-2-250
Ответ: На 2015 год запланировано благоустройство 7 территорий учреждений образования:
- Дубровский пр-д,д.7
- 6 Кожуховская, 29а
- 5 Кожуховская, 31
- 1 Машиностроения, 3/5
- Шарикоподшипниковская, 30а
- 5 Кожуховская, 27, к.2, Новоостаповская,10
11. Вопрос:
В связи с закрытием завода Московский подшипник существует опасность потери Музея «1-го Государственного подшипникового завода», который располагался по адресу: Шарикоподшипниковская, д.13. Возможно ли восстановление Музея на базе какого-либо учреждения района? Например, на базе школьного
Музея.
Борисов Е.Д.,
Шарикоподшипниковская ул., 36/18-198
Ответ: Управой района направлено письменное обращение в адрес директора гимназии № 1274 им. Маяковского
о работе музея на базе учреждения. Вопрос будет вынесен на рассмотрение, на заседание депутатов муниципального
округа района Южнопортовый
12. Вопрос:
Когда планируется проведение конкурса на реализацию социальных проектов по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Дмитриева В.Г., РБООИ «Центр «Радуга»
Ответ: 24 февраля т.г. распоряжением управы утвержден Порядок организации и проведения конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ, направлено письмо главе Муниципального округа о согласовании перечня нежилых помещений находящихся в собственности города Москвы, предназна-
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ченных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства. На официальном сайте управы опубликовано Извещение о проведении Конкурса.
Планируемый срок объявления Конкурса – март 2015 года.
13. Вопрос:
Скажите, прошло ли согласование памятника В.В. Трофимову у кинотеатра Трофимова?
Сазонов Сергей
Трофимова, 20-105
Ответ: Да, согласование на установку памятника получено, но финансовые средства не выделены.
14. Вопрос:
В настоящее время выселили жильцов дома №15 по ул. Петра Романова. Какова судьба домов 17, 19, 18
по ул. П.Романова?
Лиханова Е.Е.
Петра Романова д.19, кв.9.
Ответ: По состоянию на 01.03.2015 г. распорядительные документы о сносе или реконструкции вышеуказанных
домов в управу района не поступали.
15. Вопрос:
Когда отремонтируют кинотеатр «Свобода»? хорошо было бы отремонтировать ко Дню Победы, это
был бы подарок Ветеранам Войны.
Трофимова О.А.
2-ой Южнопортовый пр-д, д.17, кв.30.
Ответ: Здание кинотеатра находится в ведении Департамента имущества города Москвы. Сведений о проведении ремонта и Планах реконструкции в управе нет.
16. Вопрос:
Просьба провести благоустройство д.8, 10а по ул. Новоостаповская.
Жители домов 8, 10а.
Ответ: В настоящее время ООО «МТЭР» проводит работы по реконструкции теплосети на территории, включая д. 8 и 10 по ул. Новоостаповская. После завершения реконструкции будут проведены работы по восстановлению
благоустройства.
Работы по комплексному благоустройству территории с заменой резинового покрытия и МАФ на детской площадке будут включены в предложения на 2016 года.
17. Вопрос:
Скажите когда будет установлен забор у дома по ул. Трофимова, д28, к.2. обещали давно.
Иванова Л.А.
Трофимова , 28-2-80
Ответ: Ограждение по адресу: ул. Трофимова, д. 28 к.2 будет установлено в весенний период 2015 года.
18. Вопрос:
Когда в доме №4 корп.2 по ул. Новоостаповская будет капитальный ремонт.
Киливник Л.Ф.
Новоостаповская, 4-2-74
Ответ: Многоквартирный дом, по вышеуказанному адресу, включен в программу краткосрочного плана капитального ремонта на 2015-2017гг. (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),
мусоропровода).
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Департамента капитального ремонта города Москвы (http://dkr.mos.ru/) и ППМ 832-ПП от 29.12.2014г.
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19. Вопрос:
Возможно ли организовать остановку автобуса №186, 670 по требованию у дома по ул. 7-ая Кожуховская,
д.10, корп.1. это было бы удобно и для ветеранов и для жителей района.
Совет ветеранов
Ответ: В настоящее время в рамках компетенции районной управой направлено обращение в ГУП «Мосгортранс»
с целью рассмотреть возможность организации остановки по требованию, а также откорректировать маршрут автобуса № 670 в выходные дни.
Дополнительно сообщаю, что в настоящее время от станций метро «Дубровка» Кожуховская», «Пролетарская»
до торгового центра «Мозаика» (ул. 7-ая Кожуховская») организованы бесплатно с интервалом 30 минут маршрутные такси.
20. Вопрос:
У входа в ТЦСО Южнопортовый по адресу: ул. Шарикоподшипниковская. Д.40 образовались углубления
в асфальтобетонном покрытии. Прошу Вас принять меры по восстановлению асфальта.
Пчелинцева О.В.
Ответ: В настоящее время по адресу Шарикоподшипниковская д.40 подрядной организацией Группа компаний
«Теплостройцентр» проводится перекладка высоковольтных кабельных линий, после завершения работ благоустройство будет выполнено, асфальтобетонное покрытие будет восстановлено.
Вопросы депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
к отчету главы управы Южнопортового района
23.02.2015 г. от депутата Кувардиной Н.Г.:
В настоящее время магазин Хоум-Сентерз по ул. 1-ая Дубровская, д.13а закрыт. Что будет с этой территорией?
Ответ: По информации владельца здания в конце апреля 2015года будет открыт магазин «Метро»
С 2015 года вводится новая система капитального ремонта многоквартирных домов в Москве. Скажите, пожалуйста, имеется ли адресный перечень домов, в которых будет производиться капитальный ремонт в 2015-2016 г.г.?
Ответ: Разработан и представлен на утверждение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый в
пределах доведенного до округа лимитов краткосрочный план реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044
годы», в который вошли 20 МКД района.
25.02.2015 г. от депутата Азевича А.А.:
1. Территория велограда по адресу: 2-ой Южнопортовый проезд владение 13, 15, слишком малое количество зелёных насаждений (деревьев). Какие планы по озеленению территории велотрека 850 лет Москвы? Когда будут посажены дополнительные деревья на этой территории?
Ответ: Ваше предложение по дополнительному озеленению будет включено в план Департамента природопользования и охраны окружающей среды после оформления разрешительной документации на осень 2015 года.
2. Жители домов по 2-му Южнопортовому проезду дома 13, 15, 17 корп 2. металлическими заборами оказались
отрезанными от жизненно необходимых мест. Все установленные заборы вокруг школы, бассейна и детского сада
выполнены без учёта проектного плана, согласно которому был предусмотрен проход для жителей, заборы кольцом перегородили все проходы, к метро ведёт единственная тропинка-тротуар мимо детского сада
и дома 19 корп 1, по которой трудно ходить (узкая, горки, ямы), а рядом интенсивное транспортное движение по дворовой территории. Такие же тропки-тротуары, где зимой трудно разминуться идут по направлению к метро.
Прошу сказать когда будет сделан проход рядом с территориями школы, детского сада и бассейна, как
это было предусмотрено планами застройки.
Когда будет сделан нормальный широкий тротуар около детского сада 2046, тротуар для прохода жителей по направлению к метро и магазинам.
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Ответ: По информации директора школы № 2056 (бывш. ЦО № 1804), ФОК района Южнопортовый и во исполнении поручения руководителя Департамента образования города Москвы и в соответствии с приказом по ЮВОУО ДО города Москвы «Об усилении мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности образовательных учреждений» территории ЦО № 1804 и ФОК «Южнопортовый» в выходные и праздничные дни
закрыты с целью обеспечения мер безопасности пребывающих в них детей и сотрудников, для усиления
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможных актов терроризма и других антиобщественных проявлений.
Во внешней ограде ЦО имеется три калитки и двое ворот. Основная и дополнительные калитки, расположенные напротив центрального входа в здание ЦО, и основные ворота в настоящее время открыты
для прохода посетителей и проезда машин с 6-00 час. до 22-00 час.
24.02.2015 г. от депутата Бельяниновой В.Н.:
В 2015 году вышла новая программа по благоустройству «Моя улица» вошли ли в эту программу улицы
нашего района.
Ответ: В 1 этап на 2015г. данной программы улицы Южнопортового района не входят.
2015.2015.2015
г. от депутата Буровой О.В.:
В последнее время много говорится об объединении школ. Как обстоят дела в нашем районе?
Ответ: По информации Департамента образования г. Москвы реорганизация школ нашего района проходит в
несколько этапов. В результате к маю 2015 года мы будем иметь 2 школы:
- микрорайон «Кожухово» - Школа 2129 (объединяет 6 школ, 7 садов)
- микрорайон «Дубровка» - гимназия 1274 (объединяет 4 школы, 8 садов)
24.02.2015 г. от депутата Гусевой Т.П.:
Каким образом будет проводиться дополнительное озеленение территорий Южнопортового района
в 2015 году?
Ответ: Дополнительное озеленение территорий Южнопортового района выполняется по заявкам и пожеланиям
жителей, переданных в ГБУ «Жилищник района Южнопортовый». План посадок формируется и передается заказчику озеленительных работ – Департамент природопользования и охраны окружающей среды. После оформления соответствующей разрешительной документации и исключения охранных зон инженерных коммуникаций работы по
озеленению будут выполнены.
23.02.2015 г. от депутата Котовой З.Ф.:
Жителей волнует работа больницы и поликлиники № 53. Много говорится о том, что там будет сокращение персонала и объединение с больницей № 13, внедрение платных услуг. Как это отразится на жителях, прикрепленных к данному учреждению?
Ответ: По информации Департамента здравоохранения г. Москвы в результате реорганизации больница и поликлиника 53 войдут в состав ГКБ 13, что расширит спектр медицинских услуг для наших жителей.
25.02.2015 г. от депутата Пастарнака А.Ю.:
Очень тяжело подниматься на 3 этаж МФЦ, слышали, что наш Центр должны перенести в другое помещение? Так ли это, куда и когда?
Ответ: По информации Департамента информационных услуг г. Москвы предварительно прорабатывается вопрос о размещении многофункционального центра Южнопортового района по новому адресу: ул. 2-машиностроения,
д.17/17в помещениях бывшего концерна ОАО «МП»
24.02.2015 г. от депутата Плаховой А.С.:
С начала 2015 года ко мне поступают жалобы на некачественную уборку территории у метро Кожуховская и по ул. Трофимова. Какая организация ответственная за уборку данной территории и как осуществляется контроль за работой этой организации?
Ответ: Во исполнение распорядительных документов Префектуры ЮВАО содержание и уборка в районе станции
метро «Кожуховская» с 01.01.15 возложена на ГБУ «Жилищник района Печатники». По замечаниям, выявленным
совместно по результатам проверок АТИ и районной управы составлены административные протоколы и направлены письма с целью усилить контроль за содержанием территории и соблюдением регламента уборки с 1.04.2015г. ул.
дублер Южнопортовой, 5-й, 6-й Кожуховской передаются в ГБУ «ЖИЛИЩНИК»района Южнопортовый.
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24.02.2015 г. от депутата Рожкова Н.А.:
Когда будет завершено благоустройство храма на ул. Мельникова?
Ответ: В соответствии с решением городского штаба с учетом погодных условий работы по благоустройству территории вокруг Храма, будут завершены в полном объеме в срок до 15.05.2015г.

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/2
Об отчете директора ГБОУ «Гимназия №1274
имени В.В. Маяковского» в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Принять отчет директора ГБОУ «Гимназия №1274 имени В.В. Маяковского» Уколова Антона Альфредовича о результатах деятельности ГБОУ «Гимназия №1274 имени В.В. Маяковского» за 2014 год к сведению.
2.	Направить настоящее решение в управу Южнопортового района, префектуру Юго-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 Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый									

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/3
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 частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Южнопортового района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Южнопортового района.
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 председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Бельянинову В.Н.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							

		

Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/3

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

Москва 2015 год

108

Юж н о п о рт о вы й

1.ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
№

Наименование программы

1.

Государственная программа города Москвы «Спорт Москвы»

2.

Государственная программа города Москвы «Культура Москвы»

2. ПРОФИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№

Направление деяНазвание кружков, студий, секций
тельности

Место проведения занятий

Государственная программа города Москвы «Культура Москвы»
Студия «Палитра» (рисунок, живопись, композиция) ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1
1

2

3

Художественноэстетическое развитие

Досуговая работа с
населением

Социальновоспитательная работа

Студия «Вместе весело лепить»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Студия «Мастерица»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Хореографическая студия «Щелкунчик»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Студия «Рукоделие +»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Академия компьютерной грамотности

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Студия психологической поддержки

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Студия «Росток»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Клуб «Полиглот»

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Народный университет
ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1
Организация и проведение культурно – массовых, общественно-политических, гражданскопатриотических мероприятий для воспитанников клуба и жителей округа; благотворительная деятельность; организация бесед и «круглых столов» для детей, подростков и молодежи по различной тематике; совместная организационная работа со службами КДН ОВД
района по профилактике правонарушений подростковой молодежи микрорайона клуба.

Государственная программа города Москвы «Спорт Москвы»
Хоккей с шайбой

Новоостаповская ул., д. 8

Настольный теннис

2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, к.1

Шашки, шахматы

Симоновский вал, д. 7
Новоостаповская ул., д. 8
Новоостаповская ул., д. 6
Трофимова ул., д. 34
2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, к.1
Трофимова ул., д. 34
ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Волейбол

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

Футбол, хоккей, стритбол, ОФП
4

Физкультурнооздоровительная и
спортивная работа

Мини-футбол

2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, к.1
Общественная-спортивная гостиная
Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей района, турниров, соревнований и пр.

3. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА.
3.1. Помещения, используемые для проведения занятий с воспитанниками учреждения
№

Адрес объекта

Наименование помещения

Площадь (кв. м)

1

ул. Новоостаповская, дом 4 , корп.1

МТК «Святогор»

237,0
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3.2.Дополнительно используемые объекты
№

Адрес объекта

Наименование объекта

Площадь (кв. м)

1.

2-й Южнопортовый пр-д, д. 19 к.1

Спортивный зал

450,0

2.

Новоостаповская ул., д. 6

Дворовая спортивная площадка

380,0

3.

Новоостаповская ул., д. 8

Каток с искусственным льдом

574,0

4.

Симоновский вал, д. 7

Дворовая спортивная площадка

545,0

5.

Трофимова ул., д. 34

Дворовая спортивная площадка

1413,0

6.

2-й Южнопортовый пр-д.

Набережная Кожуховского затона

7.

ул. Трофимова д.30 корп.3

ФОК «Южнопортовый»

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.
Дата
№
Название мероприятия
проведения
п/п
Государственная программа города Москвы «Культура Москвы»
Второй квартал
1.
VII районный конкурс вокально - инструменталь07.04.2015
ных исполнителей «Музыкальная волна»
2.
«Светлый праздник Пасха!» – районный отборочный тур конкурса детских работ по декоративно01.04.2015прикладному и изобразительному творчеству в
10.04.2015
рамках участия в Московском открытом фестивале «Пасхальная весна-2015»
3.
Районный этап конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества в рам13.04.2015ках открытого московского фестиваля «Шолохов24.04.2015
ская весна - 2015»
4.
«Спасибо деду за Победу» -районное праздничное
06.05.2015
мероприятие для ветеранов ВОВ, посвященное
14.00
Дню Победы, на базе КЦСО «Южнопортовый»
5.
Праздничное мероприятие, посвященное «Дню за27.05.2015
щиты детей» для жителей микрорайона
6.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню не10.06.2015
зависимости России.
7.
Организация и проведение экскурсий
Июнь
ИТОГО по программе «Культура Москвы» во 2 квартале 2015 г.:
Государственная программа города Москвы «Спорт Москвы»
Второй квартал
1.
Районный спортивный праздник, посвященный
23.04.2015
Дню Весны и Труда на площадках района. Районный этап турнира по футболу «Кожаный мяч».
2.
Районный этап окружной комплексной Спартаки08.04.2015
ады молодежи допризывного возраста ОФП.
3.
Районный этап окружной комплексной Спартаки08.04.2015
ады молодежи допризывного возраста НВП.
4.
Районный этап окружной комплексной Спартакиады по месту жительства «Выходи во двор – пои10.04.2015
граем!» шахматы.
5.
Районный этап окружной комплексной Спартаки10.04.2015
ады «Во славу спорта!» шахматы.
17.00
6.
Открытый турнир по настольному теннису, посвя07.05.2015
щенный Дню Победы.
21.00
05.05.2015
7.
Районный спортивный праздник, посвященный
17.00
Дню Победы и турнир по мини-футболу в рамках
окружной комплексной Спартакиады «Во славу
06.05.2015
спорта!»
15.00
07.05.2015
19.00
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Место проведения/примерный охват

2-й Южнопортовый пр-д, д.19, корп.1

Новоостаповская ул., д. 4, корп.1

Новоостаповская ул., д.4, корп.1

Шарикоподшипниковская, 40
Новоостаповская ул., д.6, стр.1
Набережная Кожуховского затона
7 мероприятий

Новоостаповская ул., д. 4, корп.1
Ул. Трофимова, д. 34
Симоновский вал, д. 7

Новоостаповская, 4, корп. 1
Новоостаповская, 4, корп. 1
2-й Южнопортовый пр-д, д.19, корп.1
2-й Южнопортовый пр-д, д. 19 (турнир)
Ул. Трофимова, д. 34 (турнир+праздник)
Новоостаповская, д. 6 (турнир)
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8.

Районный этап турнира по футболу «Кожаный
19.05.2015
мяч».
9.
Районный праздник и спортивные соревнования
по игровым видам спорта «Здравствуй, лето!»,
приуроченные к празднованию Дня защиты детей.
27.05.2015
Районный этап окружной комплексной Спартакиады «Во славу спорта!» армспорт.
10.
Районный этап окружной комплексной Спартакиады по месту жительства «Выходи во двор – пои27.05.2015
граем!» стритбол.
11.
Районный спортивный праздник, посвященный
Дню независимости России и районный этап
10.06.2015
окружной комплексной Спартакиады «Во славу
спорта!» армспорт.
12.
Районная спартакиада «Молодежь выбирает
спорт», посвященная Международному дню мо24.06.2015
лодежи.
ИТОГО по программе «Спорт Москвы» во 2 квартале 2015 г.:

Ул. Трофимова, д. 34
Новоостаповская ул., д. 6, стр.1
Ул. Трофимова, д. 34
Симоновский вал, д. 7
Новоостаповская ул., д. 6
Новоостаповская ул., д. 6, стр.1
Ул. Трофимова, д. 34
Ул. Трофимова, д. 34
19 мероприятий

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/4
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый 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 Южнопортовый,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 июня 2013 года
№ 55, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый 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», за 1 квартал 2015 года поощрить
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый:
1) Азевич Александр Александрович – в размере 60 000 руб.;
2) Бельянинова Вера Николаевна – в размере 60 000 руб.;
3) Бурова Ольга Витальевна – в размере 60 000 руб.;
4) Гусева Татьяна Павловна – в размере 60 000 руб.;
5) Котова Зоя Федоровна – в размере 60 000 руб.;
6) Лощаков Александр Прокофьевич – в размере 60 000 руб.;
7) Михальченко Наталья Алексеевна – в размере 60 000 руб.;
8) Пастарнак Андрей Юрьевич – в размере 60 000 руб.;
9) Плахова Алла Семёновна – в размере 60 000 руб.;
10) Рожков Николай Алексеевич – в размере 60 000 руб.
2. Главному бухгалтеру – начальнику финансово-юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Гетмановой С.А. выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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 Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый									

Н.Г. Кувардина
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южнопортовый
от 16 декабря 2014 года №18/5 «О бюджете
муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
	На основании статей 9,21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. №145-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Устава муниципального округа Южнопортовый, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16 декабря 2014 года
№18/5 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1. пункта 1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2015 год»
цифры «15 179,1» заменить цифрами «17 579,1».
1.2. Изложить приложения 1,5,6 решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от
16 декабря 2014 года №18/5 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.Г.Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый				

					

Н.Г. Кувардина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/5
Доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000

Плановый период
Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2015 год
15 179,1

2016 год

2017 год

15 252,1

17 671,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 179,1

15 252,1

17 671,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 179,1

15 252,1

17 671,6

1 01 02010 01 0000 110

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

14 780,1

14 853,1

17 272,6
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 03 0000 151

2 02 02999 03 0011 151

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со ст.227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

54,0

54,0

54,0

340,0

340,0

340,0

5,0

5,0

5,0

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

2 400,0

0,0

0,0

17 579,1

15 252,1

17 671,6

2 400,0

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Итого доходов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/5
Структура расходов бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.рублей
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015
год

Плановый
период
2016 год 2017 год

900
01 00

13 288,4 11 664,9

14 084,4

0102

2 341,1

1 472,6

1 472,6

2 252,2
2 252,2

1 379,4
1 379,4

1 379,4
1 379,4

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102
0102

31А 01 00
31А 0101

0102

31А 0101

100

113

Юж н о п о рт о вы й

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0102

31А 0101

120

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102

31А 0101

121

2 181,8

1 309,0

1 309,0

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

0102

35Г 0111

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

100

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

120

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

122

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

200

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

240

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

244

0,0

93,2

93,2

2 618,4

218,4

218,4

0103
0103

31А 0100

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

330 0000

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0000

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0401

2 400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0401

800

2 400,0

0,0

0,0

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

0103

33А 0401

880

2 400,0

0,0

0,0

7 874,8

9 628,9

9 628,9

114

0104

Юж н о п о рт о вы й

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

31Б 0100

7 536,5

8 861,7

8 861,7

0104

31Б 0105

7 536,5

8 861,7

8 861,7

0104

31Б 0105

100

4 880,8

3 061,7

3 061,7

0104

31Б 0105

120

4 880,8

3 061,7

3 061,7

0104

31Б 0105

121

4 598,1

2 780,1

2 780,1

0104

31Б 0105

122

282,7

281,6

281,6

0104

31Б 0105

200

2 615,7

5 780,0

5 780,0

0104

31Б 0105

240

2 615,7

5 780,0

5 780,0

0104

31Б 0105

244

2 615,7

5 780,0

5 780,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105

800

40,0

20,0

20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0105

850

40,0

20,0

20,0

Уплата прочих налогов, сборов

0104

31Б 0105

852

20,0

20,0

20,0

Уплата иных платежей

0104

31Б 0105

853

20,0

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

35Г 0111

338,3

767,2

767,2

0104

35Г 0111

100

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

120

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

122

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

200

0,0

539,6

539,6

0104

35Г 0111

240

0,0

539,6

539,6

0104

35Г 0111

244

0,0

539,6

539,6

0,0

0,0

2 419,5

0,0

0,0

2 419,5

0107
0107

35А 0101

0107

35А 0101

200

0,0

0,0

2 419,5

0107

35А 0101

240

0,0

0,0

2 419,5

0107

35А 0101

244

0,0

0,0

2 419,5
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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
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

116

0111

0,0

50,0

50,0

800
870

0,0
0,0
0,0
454,1

50,0
50,0
50,0
295,0

50,0
50,0
50,0
295,0

0111
0111
0111
0113

32А 0100
32А 0100
32А 0100

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 0104
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0199

800
850
853

86,1
86,1
86,1
86,1
368,0

95,0
95,0
95,0
95,0
200,0

95,0
95,0
95,0
95,0
200,0

0113

31Б 0199

200

200,0

200,0

200,0

0113

31Б 0199

240

200,0

200,0

200,0

0113
0113
0113

31Б 0199
31Б 0199
31Б 0199

244
800
830

200,0
168,0
168,0

200,0
0,0
0,0

200,0
0,0
0,0

0113
0800

31Б 0199

831

168,0
1 836,1

0,0
1 389,2

0,0
1 389,2

1 836,1

1 389,2

1 389,2

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804

35Е 0105

240

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804
1000
1001

35Е 0105

244

1 836,1
1 489,6
705,7

1 389,2
1 233,0
810,6

1 389,2
1 233,0
810,6

1001
1001
1001

35П 0109
35П 0109
35П 0109

500
540

705,7
705,7
705,7

810,6
810,6
810,6

810,6
810,6
810,6

783,9

422,4

422,4

783,9

422,4

422,4

1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

300

783,9

422,4

422,4

1006

35П 0118

320

783,9

422,4

422,4

1006
1200
1202

35П 0118

321

783,9
965,0
800,0

422,4
965,0
800,0

422,4
965,0
800,0

1202

35Е 0103

800,0

800,0

800,0

Юж н о п о рт о вы й

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

1202

35Е 0103

200

800,0

800,0

800,0

1202

35Е 0103

240

800,0

800,0

800,0

1202

35Е 0103

244

800,0

800,0

800,0

1204
1204

35Е 0103

165,0
165,0

165,0
165,0

165,0
165,0

1204

35Е 0103

200

165,0

165,0

165,0

1204

35Е 0103

240

165,0

165,0

165,0

1204

35Е 0103

244

165,0
165,0
17 579,1 15 252,1

165,0
17 671,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.рублей
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015
год

Плановый период
2016 год 2017 год

900
01 00

13 288,4 11 664,9

14 084,4

0102

2 341,1

1 472,6

1 472,6

0102

31А 01 00

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102

31А 0101

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102

31А 0101

100

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102

31А 0101

120

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102

31А 0101

121

2 181,8

1 309,0

1 309,0

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

0102

35Г 0111

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

88,9

0,0

0,0

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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0102

35Г 0111

120

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

122

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

200

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

240

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

244

0,0

93,2

93,2

2 618,4

218,4

218,4

0103
0103

31А 0100

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

330 0000

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0000

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0401

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0401

800

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0401

880

2 400,0

0,0

0,0

7 874,8

9 628,9

9 628,9

0104

0104

31Б 0100

7 536,5

8 861,7

8 861,7

0104

31Б 0105

7 536,5

8 861,7

8 861,7

0104

31Б 0105

100

4 880,8

3 061,7

3 061,7

0104

31Б 0105

120

4 880,8

3 061,7

3 061,7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка 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
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0105

121

4 598,1

2 780,1

2 780,1

0104

31Б 0105

122

282,7

281,6

281,6

0104

31Б 0105

200

2 615,7

5 780,0

5 780,0

0104

31Б 0105

240

2 615,7

5 780,0

5 780,0

0104

31Б 0105

244

2 615,7

5 780,0

5 780,0

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105
35Г 0111

800
850
852
853

40,0
40,0
20,0
20,0
338,3

20,0
20,0
20,0
0,0
767,2

20,0
20,0
20,0
0,0
767,2

0104

35Г 0111

100

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

120

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

122

338,3

227,6

227,6

0104

35Г 0111

200

0,0

539,6

539,6

0104

35Г 0111

240

0,0

539,6

539,6

0104

35Г 0111

244

0,0

539,6

539,6

0,0

0,0

2 419,5

0,0

0,0

2 419,5

0107
0107

35А 0101

0107

35А 0101

200

0,0

0,0

2 419,5

0107

35А 0101

240

0,0

0,0

2 419,5

0107

35А 0101

244

0,0

0,0

2 419,5

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0
0,0
454,1

50,0
50,0
295,0

50,0
50,0
295,0

86,1

95,0

95,0

0111
0111

32А 0100

0111
0111
0113

32А 0100
32А 0100

0113

31Б 0104

0113
0113
0113
0113

31Б 0104
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0199

800
850
853

86,1
86,1
86,1
368,0

95,0
95,0
95,0
200,0

95,0
95,0
95,0
200,0

0113

31Б 0199

200

200,0

200,0

200,0

800
870
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов
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0113

31Б 0199

240

200,0

200,0

200,0

0113

31Б 0199

244

200,0

200,0

200,0

0113
0113

31Б 0199
31Б 0199

800
830

168,0
168,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0113

31Б 0199

831

168,0

0,0

0,0

0800

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804

1 836,1

1 389,2

1 389,2

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804

35Е 0105

240

1 836,1

1 389,2

1 389,2

0804

35Е 0105

244

1 836,1

1 389,2

1 389,2

1 489,6
705,7

1 233,0
810,6

1 233,0
810,6

705,7

810,6

810,6

705,7
705,7

810,6
810,6

810,6
810,6

783,9

422,4

422,4

783,9

422,4

422,4

1000
1001
1001

35П 0109

1001
1001

35П 0109
35П 0109

500
540

1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

300

783,9

422,4

422,4

1006

35П 0118

320

783,9

422,4

422,4

1006

35П 0118

321

783,9

422,4

422,4

965,0
800,0
800,0

965,0
800,0
800,0

965,0
800,0
800,0

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

200

800,0

800,0

800,0

1202

35Е 0103

240

800,0

800,0

800,0

1202

35Е 0103

244

800,0

800,0

800,0

165,0

165,0

165,0

1204
1204

35Е 0103

165,0

165,0

165,0

1204

35Е 0103

200

165,0

165,0

165,0

1204

35Е 0103

240

165,0

165,0

165,0

1204

35Е 0103

244

165,0

165,0

165,0

17 579,1 15 252,1

17 671,6
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/6
О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального округа
Южнопортовый от 16 декабря 2014 года
№ 18/11 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» и от 16 декабря 2014 года
№ 18/12 «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 муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16 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
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Южнопортовый									

Н.Г.Кувардина

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 4/7
Об утверждении мониторинга
ярмарки выходного дня
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п. 2 постановления Правительства Москвы №581-ПП от 03 сентября 2013 года «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04 мая 2011 года №172-ПП», Регламентом реализации отдельных полномочий города Мо-
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сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 18 февраля 2014 года
№ 2/12 Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Проводить мониторинг соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня с 3 апреля 2015 по 31 декабря 2015 года по пятницам ежемесячно по адресу: г. Москва, ул. Трофимова, 17.
2.	Определить график участия депутатов в проведении мониторинга по избирательным округам ежемесячно, согласно приложению.
3.	Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу Южнопортового района города Москвы.
4.	Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Наш район Южнопортовый» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							

		

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 17 марта 2015 года № 4/7

Месяц

График
участия депутатов в мониторинге ярмарок выходного дня*
Квартал
II

III

IV

Апрель
1-я
пятница

Июль
4-я
пятница

Октябрь
3-я
пятница

Азевич А.А.
Лощаков А.П.
Рожков Н.А.
Май
2-я
пятница

Плахова А.С.
Бурова О.В.
Гусева Т.П.
Август
1-я
пятница

Бельянинова В.Н.
Кувардина Н.Г.
Гусева Т.П.
Ноябрь
4-я
пятница

Пастарнак А.Ю.
Михальченко Н.А.
Котова З.Ф.
Июнь
3-я
пятница

Азевич А.А.
Лощаков А.П.
Рожков Н.А.
Сентябрь
2-я
пятница

Плахова А.С.
Бурова О.В.
Котова З.Ф.
Декабрь
1-я
пятница

Бельянинова В.Н.
Кувардина Н.Г.
Гусева Т.П.

Пастарнак А.Ю.
Михальченко Н.А.
Котова З.Ф.

Азевич А.А.
Лощаков А.П.
Рожков Н.А.

* Мониторинг проводит Комиссия в составе: трех депутатов муниципального округа Южнопортовый,
представителя управы Южнопортового района
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-23
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Бирюлево Восточное
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 района Бирюлево Восточное города Москвы Совет депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное решил:
1. Принять отчет главы управы района Канаева К.В. о деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Предложить главе управы района активизировать работу по сносу ракушек с последующим обустройством парковочных карманов, а также обустройством площадок под контейнеры крупногабаритного мусора.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево
Восточное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-24
Об информации руководителя
ГКУ «ИС района Бирюлево Восточное»
о работе учреждения 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 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 ГКУ «ИС района Бирюлево Восточное» о работе учреждения Совет депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ «ИС района Бирюлево Восточное» Никольского И.В. о ра-
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боте учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «ИС района Бирюлево Восточное», Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-25
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 Бирюлево Восточное 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 Южного административного округа города Москвы и управу района Бирюлево
Восточное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-25
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года
№ Название мероприятия
Дата, время
п/п
1.
«Бессмертный полк» жителей района Бирюлево ВосМартточное в страницу истории Великой Отечественной Воапрель
йны. Сбор информации о ветеранах от жителей района .
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Место проведения
Территория района

Организатор
мероприятия
Управа района
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
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2.

Форум музыкальных субкультур

03.04.2015

по согласованию

3.

Мастер-класс «Круг женской судьбы»

03.04.2015

4.

Турнир по пляжному волейболу
(в зале)
Литературно-музыкальная композиция «Непокоренные», посвященная международному дню освобождения узников фашистских лагерей
Конкурс «Битва Ди-джеев»

04.04.2015
09.04.2015
15.00

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
ГБОУ СОШ № 1428
ул. Ряжская, д.13,к.2
Колледж им К.Фаберже
ул. Элеваторная, д.19

09.04.2015

по согласованию

ГБУ ДСЦ
«Дружба»

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.24, к.2, кв.288
город Красногорск

ГБУ ДСЦ
«Дружба»,

5.
6.
7.
8.
9.

Выставка музейных моделей, посвященная Всемирно- 06.04-10.04
му дню авиации и космонавтики
пн.,чт.
17:00-19:00
Экскурсия в «Музей техники Вадима Задорожного» в 11.04.2015
Красногорске
Турниры по шахматам и шашкам - «Первые старты»
11.04.2015
15.00

10.

Фестиваль «Театр 21века»

11.

Тематическая экспозиция в музее военной истории, по- 23.04.2015
священная 29-ой годовщине трагедии на Чернобыль16.00
ской АЭС
Выставка авиационных моделей
09.04-23.04
пн.,чт.
17:00-19:00
Семинар по теме «Родолад»
24.04.2015
11.00

12.
13.
14.
15.

17.04.2015

Конкурс военно-патриотической песни «И нам войну 24.04.2015
забыть нельзя!»
Акция «Библиосумерки» в библиотеке. Мастер – класс 24.04.2015
«Весенняя птица»
16:00-20:00

16.

Акция «Библионочь» в библиотеке. Мастер – класс в технике кардмейкинг.

24.04.2015

17.

Тематический вечер, посвященный памяти Чернобыльской трагедии

24.04.2015

18.

Турниры по шахматам и шашкам, посвященные всероссийской акции «Библионочь»

25.04.2015

19.

Поезд памяти «Москва –Волгоград (Сталинград) – Москва»

24.0427.04.2015

20.

Встреча – память «Они жили рядом с нами. Расскажу о
своем отце».

28.04.2015
13.30

21.

Литературно-музыкальный вечер к 145-летию со дня
рождения композитора Ф. Легара

29.04.2015

22.

Приглашение Ветеранов ВОВ на встречу с ВПК «Гренадер»

май

23.

Районный конкурс к 9 мая «Строка, обожженная войной»

05.05.2015

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.17, кор.1
Районная библиотека №151, ул. Липецкая,
д.54/21
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.24 к.2 кв.288
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.24 к.2 кв.288
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
Дом Науки
Загорьевский пр., 4
районная библиотека
№102, ул. Касимовская,
д.21
районная библиотека
№ 158 ул. Лебедянская,
д.24, к.2
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ул. Липецкая, д.17 к.1
помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.17, кор.1
По согласованию

ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»

ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,

Бирюлевская,56 (Яблоне- Управа района
вый сквер)
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
районная библиотека
ГБУ ДСЦ
№102, ул. Касимовская,
«Дружба»,
д.21
Липецкая,24,к.2,кв288
ГБУ ДСЦ
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
«Дружба»
Районная библиотеГБУ ДСЦ
ка №151, ул. Липецкая,
«Дружба»,
д.54/21
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24.

Литературно-музыкальный вечер к 175-летию со дня
рождения композитора П.И. Чайковского

05.05.2015

25.

Турнир по волейболу, посвященный Дню Победы

26.

Подведение итогов и церемония награждения победителей творческих работ «Строка обожженная войной»

06.05.2015
19:00
07.05.2015
16:00

27.

Вахта памяти в рамках акции «Бессмертный полк» Возложение цветов к памятнику Т.П. Макаровой «Вспомним всех поименно»
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы

07.05.2015
14:00

29.

Районный праздник, посвященный Дню Победы «Благодарность поколений» («Радость победы»)

09.05.2015
12:00

30.

Акция Георгиевская ленточка

28.

31.

08.05.2015
16:00

07.05.201509.05.2015
14:00-17:00
Турниры по шахматам и шашкам, посвященные Дню 13.05.2015
Победы
15:00

32.

Спортивно-музыкальная программа «Здоровые выходные», посвященная Международному дню семьи

33.

Мастер класс в технике кардмейкинг, посвященный 15.05.2015
18.15-20.30
Международному Дню семьи

34.

Экскурсия в Кубинку «Нам дороги эти позабыть нельзя» (танковый музей)
Турнир по гигантболу, посвященный Дню Победы

16.05.2015

36.

Выставка работ студии «Экспериментаторы», посвященная Дню славянской письменности и культуры

26.05.2015
19.00

37.

Кубок по футболу 8х8, посвященный Дню Победы

27.05.2015
19:00

38.

Мастер-класс, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

28.05.2015
11.00

39.

Кубок по футболу 8х8 посвященный памяти Т.П. Макаровой

29.05.2015
19:00

40.

Выставка поделок студийцев, посвященная Междуна- 29.05.2015
родному дню защиты детей
18.15-20.30

41.

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей

01.06.2015
12.00

42.

Праздник «Мир детства»

01.06.2015
12.00

43.

Турниры по шахматам и шашкам, посвященные Международному Дню защиты детей

03.06.2015
15.00

44.

Мастер-класс «Покосница»

04.06.2015

35.
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15.05.2015
17.00

23.05.2015
16:00

районная библиотека
№155 ул. Липецкая, д.10
к.1,стр. 3
ГБОУ СОШ №1428, ул.
Ряжская, д. 13-2
Районная библиотека №151, ул. Липецкая,
д.54/21
На территории колледжа
№33, ул. 6-я Радиальная, 10
Дворовая спортивная
площадка,
ул. Бирюлевская, 10
Бирюлевский Дендропарк

ГБУ ДСЦ
«Дружба»,

Территория района

ГБУ ДСЦ
«Дружба»

Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ул. Липецкая, д.17,к.1
Дворовая спортивная
площадка
ул. Загорьевская, 31
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
город Кубинка, Московская область
Дворовая спортивная
площадка,ул Бирюлевская,31
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
Стадион ГБОУ СОШ
№1861 Загорьевский
пр-д, д 13
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
Стадион ГБОУ СОШ
№1861, Загорьевский
пр-д, д 13
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51
дворовая спортивная
площадка
ул. Загорьевская,31
ул. Бирюлевская,17
(открытая площадка
к-тр «Пять звезд»
-«Керчь»)
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.17, кор.1
помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» Михневский
пр., д.6, кв.51

ГБУ ДСЦ
«Дружба»

ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»

ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
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45.

Литературно-музыкальный вечер к 205-летию со дня
рождения композитора Р. Шумана

09.06.2015

46.

Турниры по шахматам и шашкам, посвященные Дню
России

10.06.2015
15.00

47.

11.06.2015
10.00
22.06.2015
12.00

49.

Конкурс рисунков на асфальте,
посвященный дню России «Россия – Родина моя»
Вахта памяти. Возложение цветов к памятнику Т.П. Макаровой
«Вспомним всех поименно»
Флэш-моб «Нет наркотикам»

50.

2-й ежегодный музыкальный фестиваль «Наши ритмы»

24.06.2015
18.00
26.06.2015

51.

Заседание клуба «Мой выбор», посвященное Международному дню борьбы с наркоманией

26.06.2015
18.00

52.

Выставка рисунков «Ваш подвиг бессмертен»

48.

53.

22.06.201526.06.2015
11.00
Конкурс «Даешь молодежь» на лучшее селфи, посвящен- 02.06.2015ный Дню молодежи
27.06.2015

районная библиотека №155, ул. Липецкая,
д.10,к.1,стр. 3
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.17, кор.1
летний оздоровительный лагерь
На территории колледжа №33
ул. 6-я радиальная, 10
Дворовая площадка
ул. Загорьевская, 31
по согласованию
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул.Липецкая,
д.40, кв. 70
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.17, к.1
Помещение ГБУ ДСЦ
«Дружба» ул. Липецкая,
д.40, кв. 70

ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»,
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»
ГБУ ДСЦ
«Дружба»

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-26
Об информации зам. директора Дирекции
природной территории «Царицыно» ГПБУ
«Мосприрода» о работе дирекции 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 города 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», ежегодную информацию Дирекции природной
территории «Царицыно» ГПБУ «Мосприрода» о работе дирекции Совет депутатов решил:
1. Принять информацию зам. директора Дирекции природной территории «Царицыно» ГПБУ «Мосприрода» Хрунова Л.Г. о работе дирекции к сведению.
2. Отметить:
2.1. необходимость обустройства площадки с контейнерами и бункерами при выходе из Дендропарка
на летний период;
2.2. необходимость выделения финансирования на благоустройство Герценовского парка с последующей модернизацией спортивной площадки;
2.3. необходимость оснастить в целях усиления безопасности видеокамерами детские и спортивные площадки, а также места скопления людей.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 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 www.mrbv.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-27
О создании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном округе Бирюлево Восточное
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 статьей 16
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное (далее – комиссия).
2. Утвердить состав комиссии (Приложение).
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 17 октября 2013 года №МСБВ-01-02-86 «Об утверждении
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное 								

Е.Н. Яковлева

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-27
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в муниципальном округе Бирюлево Восточное
Председатель комиссии
Яковлева Елена Николаевна		
- Глава муниципального округа
						Бирюлево Восточное
Заместитель председателя
Орлова Ирина Петровна			
						
Секретарь комиссии
Кулаева Марина Владимировна		
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- Советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
- Юрисконсульт-главный специалист
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное
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Члены комиссии
Морозов Олег Евгеньевич		
						
Независимый эксперт			
						
						
						

- Депутат Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное
- Представитель Федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-28
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 Бирюлево Восточное
Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-28
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по формам справок, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
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года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 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;
в) 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.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 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, расходах, 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, расходах, 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 Бирюлево Восточное.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 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, расходах, 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, расходах, 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
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сайте муниципального округа Бирюлево Восточное 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, расходах, 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, расходах, 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 Бирюлево Восточное.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-29
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», приказом Департамента финансов города Москвы от 16.03.2015 № 36 «О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 сентября 2013 г. № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96) Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, увеличив доходную и расходную часть на 3360 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложения 1, 5 и 6 решения Совета депутатов от 22 декабря 2014 года №
СДБВ-01-02-97 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» согласно Приложениям 1,2,3.
3. Изложить Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год
и плановый период» - в новой редакции (Приложение 4).
4. Изложить Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 5).
5. Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 6).
6. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015
год: 1) объем доходов в сумме 20903,4 тыс.руб.; 2) объем расходов в сумме 20903,4 тыс. руб.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Доходы бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 2 02 00000 00 0000 000

900 2 02 04999 03 0000 151

2015
год

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

2016
год

2017
год

3360

3360
3360

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
тыс. руб.
Коды БК

01

Наименование
Подраздел
00
Общегосударственные вопросы

01

02

Раздел

132

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

2015
год
3360

2016
год

2017
год
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01

03

01
01
01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

04
07
11
13
00
04
00
01
06
00
02
04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодические печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

3360

3360

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0100

ЦС

ВР

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

0102

31А 01 01

120

0102

31А 01 01

121

0102

31А 01 01

122

0102

31А 01 01

200

0102

31А 01 01

240

0102

31А 01 01

244

0102

35Г0111

0102

35Г0111

2015
год
3360

2017
год

244

0103

3360

0103

3360

0103

2016
год

31А 01 02
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Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0103

31А 01 02

240

0103

31А 01 02

244

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

134

3360
880

0104
0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

0104

31Б 01 05

120

0104

31Б 01 05

121

0104

31Б 01 05

122

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

200
240

0104

31Б 01 05

242

0104

31Б 01 05

244

0104

35Г0111

0104

35Г0111

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111

32А 0100

800

0111
0113

32А 0100

870

0113

31Б 0104

850

0113

31Б 0104

852

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

0111

244

0800
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

0804

35Е 0105

244

1000

2015
год

3360

2016
год

2017
год
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Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

Пенсионное обеспечение

1001

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

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

1006

Средства массовой информации

1200

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

240

1204

35Е 0103

244

1006

35П0118

1006

35П0118

2015
год

2016
год

2017
год

540

321

244

Условно-утверждаемые расходы
3360

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
ирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Доходы бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2015 год 2016 год 2017 год
17543,4

17692,2

22321,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17543,4

17692,2

22321,1

182 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

17543,4

17692,2

22321,1

182 1 01 02010 01 0000 110

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

16400,0

16500,0

20800,0

000 1 01 00000 00 0000 000
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182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 2 02 00000 00 0000 000

900 2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

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 ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

500,0

500,0

629,7

643,4

692,2

891,4

17692,2

22321,1

3360

3360
20903,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
тыс. руб.
Коды БК
2015
2016
2017
Наименование
Подразгод
год
год
Раздел
дел
01
00
Общегосударственные вопросы
15239,9 11844,2 16473,1
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 2250
2100
2100
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
3633
273
273
01
03
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
8716,9 8866,9 8866,9
01
04
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
4628,9
01
11
Резервные фонды
200
204,3
204,3
01
13
Другие общегосударственные вопросы
440
400
400
08
00
3165,5
3400
3400
Культура и кинематография
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
3165,5
3400
3400
10
00
948
948
948
Социальная политика
10
01
Пенсионное обеспечение
441
441
441
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
507
507
507
12
00
1550
1057,7
384
Средства массовой информации
12
02
Периодические печать и издательства
200
957,7
284
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
1350
100
100
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Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

442,3
1116
20903,4 17692,2 22321,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 19 марта 2015 года
№ СДБВ-01-02-29
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование
Рз/Пр
ЦС
Общегосударственные вопросы
0100
Функционирование высшего должностного лица
0102 31А 01 01
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
0102 31А 01 01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0102 31А 01 01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
0102 31А 01 01
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
0102 31А 01 01
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
0102 31А 01 01
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0102 31А 01 01
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0102 31А 01 01
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0102 31А 01 01
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0102
35Г0111
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0102
35Г0111
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
0103
органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
0103
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
0103 31А 01 02
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0103 31А 01 02
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0103 31А 01 02
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
0103 33А 04 01
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
15239,9 11844,2 16473,1
2250

2100

2100

2250

2100

2100

100

2058,7

1908,7

1908,7

120

2058,7

1908,7

1908,7

121

1834

1834

1834

122

224,7

74,7

74,7

200

121,3

139,3

139,3

240

121,3

139,3

139,3

244

121,3

139,3

139,3

70

52

52

70

52

52

3633

273

273

3633

273

273

273

273

273

240

273

273

273

244

273

273

273

244

3360
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Наименование
Рз/Пр
ЦС
Специальные расходы
0103 33А 04 01
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
0104
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета
депутатов муниципальных округов в части содержания
0104 31Б 01 05
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0104 31Б 01 05
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
0104 31Б 01 05
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
0104 31Б 01 05
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
0104 31Б 01 05
труда
0104 31Б 01 05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0104 31Б 01 05
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0104 31Б 01 05
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0104 31Б 01 05
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0104
35Г0111
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0104
35Г0111
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
0107 35А0101
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0107 35А0101
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
0111 32А 0100
самоуправления
Резервные средства
0111 32А 0100
Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
0113 31Б 0104
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0113 31Б 0104
Иные расходы по функционированию органов местного
0113 31Б 01 99
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления,
0113 31Б 0199
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113 31Б 0199
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
0800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Праздничные и социально значимые мероприятия для
0804 35Е 0105
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0804 35Е 0105
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
0804 35Е 0105
(муниципальных) нужд
1000
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
1001
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
1001 35П0109
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
1001 35П0109
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ВР
880

2015 год 2016 год 2017 год
3360
8716,9

8866,9

8866,9

8124,9

8482,9

8482,9

100

6302

6547

6547

120

6302

6547

6547

121

5668

5874,7

5874,7

122

634

672,3

672,3

200

1822,9

1935,9

1935,9

240

1822,9

1935,9

1935,9

1822,9

1935,9

1935,9

592

384

384

592

384

384

-

-

4628,9

-

-

4628,9

-

-

4628,9

200

204,3

204,3

800

200

204,3

204,3

870

200
440

204,3
400

204,3
400

850

140

140

140

852

140

140

140

300

260

260

300

260

260

3165,5
3165,5

3400
3400

3400
3400

3165,5

3400

3400

240

3165,5

3400

3400

244

3165,5

3400

3400

948
441

948
441

948
441

441

441

441

441

441

441

242
244
244

244

244

540
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Наименование
Рз/Пр
ЦС
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим,
1006 35П0118
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты
1006 35П0118
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1200
Мероприятия в сфере средств массовой информации
1202
Периодическая печать и издательства
1202
Информирование жителей округа
1202 35Е 0103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
1202 35Е 0103
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
Информирование жителей округа
1204 35Е 0103
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
1204 35Е 0103
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
1204 35Е 0103
(муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
507
507
507
507

507

507

507

507

507

1550,0
200
200
200

1057,7
957,7
957,7
957,7

384
284
284
284

200

957,7

284

1350
1350

100
100

100
100

240

1350

100

100

244

1350

100

100

20903,4

442,3
17692,2

1116
22321,1

321

244
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БРАТЕЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2015 года_ № _МБР-03-23/15_
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Братеево от 24.09.2013 года № МБР-03-77/13
«О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Братеево»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа муниципального округа Братеево от 24.09.2013 года № МБР-03-77/13 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Братеево», 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 Братеево, 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.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево							

А.Ю. Власенко

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 года_ № _МБР-03-24/15_
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Братеево в городе Москве
от 30.06.2011 года № МБР-03-27/11 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов муниципального
округа Братеево»
На основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево от 21 января 2015 года № МБР-02-03/15 «Об утверждении штатного расписания аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 30 июня 2011 года № МБР-03-27/11 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Братеево» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1. раздела 2 приложения к решению слова «имеющим юридическое образование и» признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево							

А.Ю. Власенко

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 года_ № _МБР-03-28/15_
О согласовании ежеквартального
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 подпунктом 3 пункта 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», обращением главы управы района Братеево города Москвы от 12 марта 2015
года № Бр-18-88 дос, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
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воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года (Приложение).
2. 	Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Братеево
города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево							

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «24» марта 2015 года
№ МБР-03-28/15
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года

№

Наименование мероприятия

Дата и
время

Место проведения

ВозрастОбщее
ная
число
категория
участниучастников
ков

Ответственный за
проведение

Проведение физкультурных мероприятий
1
2
3
4

Первенство района по русской лапте
Игровая программа, посвященная
Дню космонавтики
Турнир по минифутболу «Весенний кубок»
Турнир по Ти-болу среди команд
района

апрель
апрель
апрель
апрель

5

Соревнования по шахматам

6

Физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт и здоровье брате- апрель
евцев»

7

Товарищеская встреча по шашкам апрель

8

Спортивная игра «Зарница» «Заапрель
щитник»

9

Соревнования по стрельбе

10
11
12

апрель

апрель

Турнир по бейсболу среди команд
май
района
Праздник здоровья (все виды едимай
ноборств)
Соревнования по минифутболу, помай
священные Дню Победы в ВОВ

13

Соревнования по волейболу

14

Семейные старты «Моя семья», помай
священные Дню семьи

142

май

Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Борисовские пруды, 18 - 1

10-15

50

5-15

30

10-17

35

10-15

30

10-17

30

Территория райо7-25
на Братеево
Борисовские пруды, 18-1
Территория района Братеево
Парк на набережной Москвы-реки
Территория района Братеево
уточняется

50

12-17

30

11-17

50

12-17

40

10-17

40

12-17

70

Территория райо11-18
на Братеево
Территория райо10-17
на Братеево
Территория райо5-35
на Братеево

50
30
30

Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
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15

Показательное занятие в студии
май
ритмической гимнастики

16

Первенство района по Петанку

май

17

Соревнования по шахматам

май

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Физкультурно-развлекательное мемай
роприятие «Спорт, спорт, спорт»
Физкультурно-развлекательное мемай
роприятие «Салют Победе!»
Соревнования по футболу на кубок
май
«Золотая бутса»
Турнир по дартцу среди инвалидов май
Физкультурно-развлекательное мероприятие «Миру-мир!»
Подвижные игры для разновозрастных групп: 4-7 и 8-12
Соревнования по мини-футболу,
посвященные Дню защиты детей
Спортивные подвижные игры
«Спорт, ты жизнь»
Физкультурно-развлекательное мероприятие «Дарим тепло детям»
Товарищеская встреча по игре в
шашки
Физкультурно-развлекательное мероприятие «Раз, два, три-беги!»
Спортивное мероприятие «Братеевские Олимпийские игры»
Спортивные игры «Мы вместе»

май
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Алма-Атинская,
9-2
Территория района Братеево
Борисовские пруды, 18 - 1
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Борисовские пруды, 18 - 1
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево
Территория района Братеево

4-6

15

10-17

20

10-15

30

5-17

100

10-17

100

10-17

130

10-20

30

7-17

100

4-12

30

10-17

30

10-17

25

7-17

75

12-17

30

5-18

60

10-17

200

7-17

30

Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта
Начальник отдела
физкультуры и спорта

Спортивное мероприятие «День
15-25
15
июнь
здоровья» для ОC и МОО
Подвижные игры «Все мы родом
из детства», посвященные Дню заНачальник отдела
Алма-Атинская,
5-15
50
32 щиты детей с раздачей детям дет- июнь
физкультуры и спорта
9-2
ских книжек с тематическими листовками для родителей
Начальник отдела
Территория райоБратеевский спорт-рок-фестиваль,
13-25
200
июнь
33
физкультуры и спорта
на Братеево
посвященный Дню Молодежи
Блок тренингов «Развитие личБорисовские пру50
Директор ГБУ
34 ностных лидерских качеств» для май
ды, 18-1
молодежного актива
Курсы компьютерной грамотности апрель - Борисовские пру30
Директор ГБУ
35
для молодежного актива
май
ды, 18-1
Блок семинаров и тренингов «ПеБорисовские пру50
Директор ГБУ
36 реговоры и современные комму- май
ды, 18-1
никации» для молодежного актива
ИТОГО:
35 мероприятий
1965 чел.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и социально-значимых
мероприятий
Круглый стол с ОС, молодежным
активом, представителями общеНачальник отдела
ственных организаций «Взаимоапрель
уточняется
40
1
организации досуга
действие - путь к развитию района. Информированность населения и власть»
Начальник отдела
Борисовские пруМастер-класс «Про кино» с пригла7-14
12
апрель
2
организации досуга
ды, 18-1
шением родителей воспитанников
Начальник отдела
Борисовские пруВыставка поделок «Весенняя ка5-12
25
апрель
3
организации досуга
ды, 18-1
пель»
Начальник отдела
Борисовские пру5-12
20
4
Конкурс рисунка «Весна пришла» апрель
организации досуга
ды, 18-1
31
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5

Выставка прикладного искусства
«Праздник светлый» посвященная апрель
Пасхе

6

Спектакль для детей

7
8
9
10
11

12
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
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Отчётный концерт семейной воскресной школы «Возрождение»
Выставка поделок «Пасхальные мотивы»
Досуговое мероприятие «Праздник весны»
Досуговое мероприятие «Праздник весны «
Проект «Я - депутат» для молодежного актива района с участием депутата МГД К.В. Щитова
Круглый стол «Чтобы помнили» с
несовершеннолетними и бывшими малолетними узниками фашистских лагерей
Экскурсия в Московскую городскую Думу.
Акция «День добра» (участие в городских субботниках)
Отчётно-годовой концерт творческих коллективов ГБУ ДСЦ «Мир
молодых»
Блок тренингов «Развитие личностных лидерских качеств» для
общественных советников
Блок семинаров и тренингов «Переговоры и современные коммуникации» для общественных советников
«Вахта памяти» с участием МОО,
ОС и общественных организаций
Молодежная патриотическая Акция «Георгиевская ленточка»
Конкурс «Лучший кадр»
Ретроспективный показ спектаклей театра «Доброе слово»
Интерактивная игра «Театр – это
жизнь», подведение итогов учебного года
Выставка рисунков «Этот День Победы»
Открытое занятие для родителей
в студии «Юный гений»
Итоговая выставка творческих работ
Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Возложение цветов к обелиску ветеранам ВОВ воспитанниками ГБУ и
ветеранами ВОВ.
Праздник победы на Зеленой горке
Мастер-класс по видеосъемке, посвященный «Дню защиты детей»
Досуговое мероприятие «Здравствуй лето»
Досуговое мероприятие «Здравствуй лето»

Борисовские пру7-15
ды, 38

25

апрель

Уточняется

10-15

50

апрель

уточняется

7-17

150

апрель
апрель
апрель

Борисовские пру7-15
ды, 18-1
Алма-Атинская,
4-6
9- 2
Борисовские пру4-6
ды, 16-4

25
15
15

Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга

апрель

уточняется

17 -25

20

Начальник отдела
организации досуга

апрель

уточняется

14-17

20

Начальник отдела
организации досуга

апрель

ул. Петровка, 22

17-25

20

апрель

территория райо13-17
на Братеево

25

май

Борисовские пру7-17
ды, 10-5

150

Начальник отдела
организации досуга

май

Борисовские пруды, 18-1

50

Директор ГБУ

май

Борисовские пруды, 18-1

50

Директор ГБУ

май
май
май
май
май
май
май
май

май

май
июнь
июнь
июнь

Борисовские пруды, 18-1
Борисовские пруды, 18-1
Борисовские пруды, 18-1
Борисовские пруды, 34-1

15-18

25

15-18

20

10-13

8

7-17
+
130
взрослые

Борисовские пру7-14
ды, 18-1
Борисовские пру7-13
ды, 18-1
Алма-Атинская,
5-7
9-2
Борисовские пру7-13
ды, 18-1
Ключевая, 6-2

12
40
25
30

12-18 +
30
взрослые

Борисовские пруды, 12-1
Борисовские пру7-13
ды, 18-1
Борисовские пру4-7
ды, 16-4
Алма-Атинская,
4-7
9-2

500
12
10
10

Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга

Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
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32
33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

Выставка рисунков, посвященная
дню рождения А.С.Пушкина
«Лето, ах, лето» - выставка рисунков
Конкурс рисунка на асфальте «Лето в городе»
Выставка рисунков «Вот оно какое,
наше лето!»
Фестиваль «Магия и иллюзия» посвященный Дню защиты детей
Районный конкурс рисунка «Я выбираю жизнь» по профилактике
наркомании среди общеобразовательных учреждений, досуговых
организаций района
Интерактивное занятие, посвященное Дню смеха с участием несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП
Вечер посвященный 70-летию поэмы «Василий Теркин»
А.Т.Твардовского
Пешая экскурсия в 1-й РОНД управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве с целью профориентации
несовершеннолетних
Подведение итогов конкурса «Я
выбираю жизнь», награждения победителей.
Акция, посвященная Дню молодежи. У ст. метро в районе раздача брошюр и листовок, пропагандирующих здоровый образ жизни
ИТОГО:

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Борисовские пруды, 18-1
Борисовские пруды, 18-1
Территория района Братеево
Борисовские пруды, 18-1
Территория района Братеево

7-13

10

5-12

20

5-17

30

5-12

15
100

Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга
Начальник отдела
организации досуга

апрель- Территория райо7-17
июнь
на Братеево

150

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

апрель

Братеевская, 25-3 12-17

15

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

апрель

Борисовские пру11-17
ды, 18-1

15

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

15

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

май

Задонский проезд, 1

14-17

июнь

Борисовские пру7-17
ды, 18-1

25

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

июнь

Территория района Братеево

100

Начальник отдела
социальновоспитательной работы

42 мероприятия

2059 чел.
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муниципальный округ
ДАНИЛОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № МДА-01-03-37
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Даниловский от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Даниловский, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Даниловский
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 23 декабря 2014 года №
МДА-01-03-124 «О бюджете муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1.1.1. решения изложить в следующей редакции: «общий объем доходов бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 18 536,0 тысяч рублей.»;
1.2. пункт 1.1.2. решения изложить в следующей редакции: «общий объем расходов бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 18 536,0 тысяч рублей»;
1.3. Изложить приложение 1 к решению в новой редакции (приложение 1);
1.4. Изложить приложение 4 к решению в новой редакции (приложение 2);
1.5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 3);
1.6. Изложить приложение 5 к решению в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.danilovskoe.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский 									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 18 марта 2015 года
№ МДА-01-03-37
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Доходы бюджета
муниципального округа Даниловский по группам, подгруппам и статьям классификации доходов РФ
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
Тыс. рублей
Код
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
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

Наименование доходов

2015 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16 136,0
Налоги на прибыль, доходы
16 136,0
Налог на доходы физических лиц
16 136,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко- 15 940,0
торых 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
14,0
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,
182,0
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 400,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 2 400,0
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 2 400,0
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
18 536,0

Плановый период
2016 г.
2017 г.
16 228,7 19 215,1
16 228,7 19 215,1
16 228,7 19 215,1
16 030,7 18 981,1

15,0

17,0

183,0

217,0

16 228,7 19 215,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 18 марта 2015 года
№ МДА-01-03-37
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов по разделам функциональной классификации
тыс.руб.
Плановый период

Коды БК
Раздел

Под
раздел

01

01

07

01

11

Резервные фонды

01

13

01

03

01

04

08

04

10
10

01

10

06

12
12

Другие общегосударственные вопросы

04

13 284,3 10 884,3
2 618,4

218,4

2017г.
13 870,7
218,4

10 529,8 10 529,8 10 529,8
2 986,4
50,0

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

Культура и кинематография, в том числе

1 791,8

1 841,5

1 841,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 791,8

1 841,5

1 841,5

Социальная политика, в том числе

1 914,9

1 914,9

1 914,9

945,6

945,6

945,6

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации

Итого расходов:

2015 г.
2016г.

Общегосударственные вопросы,
в том числе
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

08
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Наименование

Периодическая печать и издательства

969,3

969,3

969,3

1 545,0

1 588,0

1 588,0

1 588,0

1 588,0

1 545,0
18 536,0

16 228,7 19 215,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 18 марта 2015 года
№ МДА-01-03-37
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование

Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для (муниципальных) государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код РазЦСР
вед- дел,
ва
подраздел
900

ВР

2015г.

01 00

+2 400,0

900 01 03

+2 400,0

900 01 03
900 01 03

31 А 0102
31 А 0102 200

900 01 03

31 А 0102 240

900 01 03

31 А 0102 244

900

01 03

33 А 0401

900 01 03
900 01 04

33 А 0401

900 01 04

31 Б 0101

900 01 04

31 Б 0101 100

900 01 04

31 Б 0101 120

900 01 04

31 Б 0101 121

900 01 04

31 Б 0101 122

900 01 04

31 Б 0101 200

900 01 04

31 Б 0101 240

900 01 04

31 Б 0101 244

900 01 04

31 Б 0105

900 01 04

31 Б 0105 100

Плановый
период
2016г. 2017г.

+2 400,0
880

+2 400,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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
Уплата иных платежей
Культура, кинематография, в том числе
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика, в том числе
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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900 01 04

31 Б 0105 120

900 01 04

31 Б 0105 121

900 01 04

31 Б 0105 122

900 01 04

31 Б 0105 200

900 01 04

31 Б 0105 240

900 01 04

31 Б 0105 244

900
900
900
900
900

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 Г 0111
35 Г 0111

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

800
850
852
100

900 01 04

35 Г 0111 120

900 01 04

35 Г 0111 122

900 01 07
900 01 07

35 А 0101

900 01 07

35 А 0101 200

900 01 07

35 А 0101 240

900 01 07

35 А 0101 244

900 01 11
900 01 11

32 А 0100

900
900
900
900

01 11
01 11
01 13
01 13

32 А 0100 800
32 А 0100 870

900
900
900
900
900
900

01 03
01 03
01 03
08 00
08 04
0804

31 Б 0104 800
31 Б 0104 850
31 Б 0104 853

900 08 04

35 Е 0105 200

900 08 04

35 Е 0105 240

900 08 04

35 Е 0105 244

900 10 00
900 10 01
900 10 01

35 П 0109

900 10 01
900 10 01

35 П 0109 500
35 П 0109 540

31 Б 0104

35 Е 0105
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Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

900 10 06
900 10 06

35 П 0118

900 01 04
900 01 04

31 Б 0105 300
31 Б 0105 320

900 01 04

31 Б 0105 321

900
900
900
900

12 00
12 04
12 04
12 04

35 Е 0103
35 Е 0103 200

900 12 04

35 Е 0103 240

900 12 04

35 Е 0103 244
+2 400,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 18 марта 2015 года
№ МДА-01-03-37
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
					
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для (муниципальных) государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Код Раздел,
ведподва раздел
900 01 00

ЦСР

ВР

900 01 03

2015г.

Плановый
период
2016г.
2017г.
13 284,3 10 884,3 13 870,7
2 618,4

218,4

218,4

900 01 03
900 01 03

31 А 0102
31 А 0102 200

218,4
218,4

218,4
218,4

218,4
218,4

900 01 03

31 А 0102 240

218,4

218,4

218,4

900 01 03

31 А 0102 244

218,4

218,4

218,4

900

33 А 0401

2 400,0

33 А 0401 880

2 400,0
10 529,8 10 529,8 10 529,8

01 03

900
01 03
900 01 04

151

Д а н и л о вск и й

Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
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900 01 04
900 01 04

31 Б 0101
31 Б 0101 100

1 489,1
1 379,5

1 489,1
1 379,5

1 489,1
1 379,5

900 01 04

31 Б 0101 120

1 379,5

1 379,5

1 379,5

900 01 04

31 Б 0101 121

1 309,1

1 309,1

1 309,1

900 01 04

31 Б 0101 122

70,4

70,4

70,4

900 01 04

31 Б 0101 200

109,6

109,6

109,6

900 01 04

31 Б 0101 240

109,6

109,6

109,6

900 01 04

31 Б 0101 244

109,6

109,6

109,6

900 01 04

31 Б 0105

8 314,7 8 314,7

8 314,7

900 01 04

31 Б 0105 100

6 344,6 6 394,6

6 394,6

900 01 04

31 Б 0105 120

6 344,6 6 394,6

6 394,6

900 01 04

31 Б 0105 121

5 711,0 5 761,0

5 761,0

900 01 04

31 Б 0105 122

633,6

633,6

633,6

900 01 04

31 Б 0105 200

1 965,1

1 915,1

1 915,1

900 01 04

31 Б 0105 240

1 965,1 1 915,1

1 915,1

900 01 04

31 Б 0105 244

1 965,1 1 915,1

1 915,1

900
900
900
900
900

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 Г 0111
35 Г 0111

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

800
850
852
100

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

900 01 04

35 Г 0111 120

726,0

726,0

726,0

900 01 04

35 Г 0111 122

726,0

726,0

726,0

900 01 07
900 01 07

35 А 0101

2 986,4
2 986,4

900 01 07

35 А 0101 200

2 986,4

900 01 07

35 А 0101 240

2 986,4

900 01 07

35 А 0101 244

2 986,4

900 01 11
900 01 11

32 А 0100

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0
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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
Уплата иных платежей
Культура, кинематография, в том числе
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика, в том числе
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

900
900
900
900

01 11
01 11
01 13
01 13

900
900
900
900
900
900

01 03
01 03
01 03
08 00
08 04
0804

50,0
50,0
86,1
86,1

50,0
50,0
86,1
86,1

50,0
50,0
86,1
86,1

35 Е 0105

86,1
86,1
86,1
1 791,8
1 791,8
1 791,8

86,1
86,1
86,1
1 841,5
1 841,5
1 841,5

86,1
86,1
86,1
1 841,5
1 841,5
1 841,5

900 08 04

35 Е 0105 200

1 791,8

1 841,5

1 841,5

900 08 04

35 Е 0105 240

1 791,8

1 841,5

1 841,5

900 08 04

35 Е 0105 244

1 791,8

1 841,5

1 841,5

35 П 0109

1 914,9
945,6
945,6

1 914,9
945,6
945,6

1 914,9
945,6
945,6

35 П 0118

945,6
945,6
969,3
969,3

945,6
945,6
969,3
969,3

945,6
945,6
969,3
969,3

900 01 04
900 01 04

31 Б 0105 300
31 Б 0105 320

969,3
969,3

969,3
969,3

969,3
969,3

900 01 04

31 Б 0105 321

969,3

969,3

969,3

12 00
12 02
12 02
12 02

35 Е 0103
35 Е 0103 200

1 545,0
1 545,0
1 545,0
1 545,0

1 588,0
1 588,0
1 588,0
1 588,0

1 588,0
1 588,0
1 588,0
1 588,0

900 12 02

35 Е 0103 240

1 545,0

1 588,0

1 588,0

900 12 02

35 Е 0103 244

1 545,0

1 588,0

1 588,0

900 10 00
900 10 01
900 10 01
900
900
900
900

900
900
900
900

10 01
10 01
10 06
10 06

32 А 0100 800
32 А 0100 870
31 Б 0104
31 Б 0104 800
31 Б 0104 850
31 Б 0104 853

35 П 0109 500
35 П 0109 540

18 536,0 16 228,7 19 215,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ДОНСКОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 марта 2015г. № 01-03-18
Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы Донского 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 заслушав отчет главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. о деятельности управы района в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Принять отчет главы управы Донского района Тюриной Ф.В. о деятельности управы района в 2014
году к сведению.
2. Предложить главе управы Донского района города Москвы:
2.1. Обратить особое внимание при проведении работ по благоустройству дворовых территорий в 2015
году на качество выполняемых работ.
2.2. В целях улучшения взаимодействия управы Донского района города Москвы и Совета депутатов муниципального округа Донской провести расширенные совещания с участием главы управы, депутатов Совета депутатов, ГБУ «Жилищник Донского района» и управляющими компаниями в апреле 2015 года по открытию работ по благоустройству дворовых территорий и планово-текущему ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах и в октябре 2015 года по результатам проведения данных работ.
2.3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Донской использовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской											
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РЕШЕНИЕ
11 марта 2015г. № 01-03-19
Об информации директора государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 630 «Лингвистический
центр» об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 630 «Лингвистический центр» Картышовой М.С. об осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 630 «Лингвистический центр» Картышовой М.С. об осуществлении
учреждением образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году.
2. Направить настоящее решение директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 630 «Лингвистический центр» Картышовой М.С., в Департамент образования 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 Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской											

Т.В.Кабанова

РЕШЕНИЕ
11 марта 2015г. № 01-03-21
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 главы управы Донского района Тюриной Ф.В. от 02.03.2015
г. № СДР-26/15,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
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 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по культурномассовой работе Калинина Д.В.
Глава муниципального округа
Донской										
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Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты или программы

ПредполагаеМесто проведения мое количество
участников

6

11.04.2015
17-00

«Здравствуй, Весна! Пасха!» В рамках программы ГБУ ЦДиС «Дон-мастер-класс к празднику Пасха «Культура Москвы»
ской» 1-й Рощин- 30
ский проезд, 4-1
Литературная гостинная «Спа- В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
сибо за жизнь!», посвященный «Патриотическое вос- Артист» «Я сам АрДню освобождения узников кон- питание граждан Рос- тист» Севастополь- 20
цлагерей
сийской Федерации ский проспект, 5-3
на 2011 - 2015 годы»

4

08.04.2015
16-00

Премьера спектакля «Кое-что о В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
том самом и не только» для вете- «Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
ранов ВОВ и труда.
проспект, 37а

05.04.2015
19-00

3

5

Спектакль «Лошадиная песня» В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
для детей и подростков «группы «Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
риска».
проспект, 37а

04.04.2015
19-00

2 квартал
Досуговые и социально - воспитательные мероприятия
Интерактивная игра для детей и В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
01.04.2015 их родителей «Ни дня без смеха» «Культура Москвы»
Артист» «Я сам Ар20
1
17-00
тист» Севастопольский проспект, 5-3
Спектакль «Дихлофосу - НЕТ», В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
03.04.2015 посвященный Дню смеха для «Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
2
19-00
многодетных семей.
проспект, 37а

№

Управа Донского района: Иванова О.П. Калинин Д.В.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Иванова О.П. Калинин Д.В.

Организатор мероприятия

субвенции

Бюджет города
Москвы

Планируемый бюджет мероприятия
(тыс. руб.)
привлеченные
средства

Сводный план мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительствана 2 квартал 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 11 марта 2015 г. № 01-03-21
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Спектакль «Аве Мария Ивановна» для многодетных скмей.

25.04.2015
19-00

Спектакль«Странный сон сантехника Игната» для членов
районной организации общества слепых.
06.05.2015 - Выставка рисунков посвященная
08.05.2015 празднованию 70-й годовщины
Победы в ВОВ для ветеранов
ВОВ и труда.

Спектакль «Мой адрес Контакт.
ru», посвященный Международному дню солидарности молодежи

24.04.2015
19-00

26.04. 2015
19-00

Спектакль «Если ворон в вышине», посвященный Международному дню памятников и исторических мест

18.04.2015
19.00

Спектакль «Кошкин дом», проходящий в рамках мероприятий,
посвященных 29-ой годовщине
трагедии на Чернобольской АЭС

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
проспект, 37а
60
РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Севастопольский проспект, 45
1-5

Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а
РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
проспект, 37а
60

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Иванова О.П. Калинин Д.В.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.

Московская обл.
ДОЛ «Бугорок»
70

ГБУ ЦДиС «Донской» 1-й Рощинский проезд, 4-1
40

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» «Я сам Артист» Севастополь- 30
ский проспект, 5-3

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
проспект, 37а
60

В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
«Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Культура Москвы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
24-26.04.2015 Фестиваль хореографических В рамках программы
коллективов, посвященный меж- «Культура Москвы»
дународному дню танца
14.04.2015 Спектакль «Очень простая исто- В рамках программы
19-00
рия» для детей и подростков «Культура Москвы»
«группы риска».

21.04.2015
19-00

12.04.2015
19-00

12.04.2015
12-00

11.04.2015
19-00

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Посещение Музея Космонавти- В рамках программы
ки.
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спектакль «Мой адрес – Кон- В рамках программы
такт.ru» для малообеспеченных «Культура Москвы»
семей.

Спектакль «Если ворон в вышине», посвященный Дню освобождения узников концлагерей для
ветеранов ВОВ.
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«Счастливое детство» - мастеркласс к Международному дню
семьи
Открытый урок «Наша дружная
семья» к Международному дню
семьи
Спектакль «Очень простая история», посвященный Международному дню семьи для многодетных семей.
Спектакль «Дихлофосу - нет!»
для мадообеспеченных семей
района.

13.05.2015
16-00

14.05.2015
17-00

21

22

29

28

27

26

25

24

23

20

21.05.2015
17-00

17.05.2015
19-00

16.05.2015
19-00

16.05.2015
18-00

16.05.2015
12.00

15.05.2015
19-00

Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
проспект, 37а
60
Загородное шоссе,
вл. 2 Открытая площадка на террито- 300
рии Детского парка

Концерт посвященный Дню сла- В рамках программы ГБУ ЦДиС «Донвянской письменности и культу- «Патриотическое вос- ской» 1-й Рощинпитание граждан Рос- ский проезд, 4-1
ры
45
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

60

60

40

25

В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
«Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
Управа Донского района: Иванова О.П. Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.

РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
проспект, 37а
60

ГБУ ЦДиС «Донской» 1-й Рощин- 25
ский проезд, 4-1
В рамках программы ГБУ ЦДиС «Дон«Культура Москвы»
ской» 1-й Рощин- 36
ский проезд, 4-1
В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
«Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Культура Москвы»

Праздничный концерт, посвя- В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
щенный Дню семьи.
«Культура Москвы»
Артист» «Я сам Артист» Севастопольский проспект, 5-3
Международный день семьи. По- В рамках программы ГБУ ЦДиС «Донской» 1-й Рощинказательные уроки студии «Ма- «Культура Москвы»
ский проезд, 4-1
лышок»
Спектакль «Странный сон сан- В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
техника Игната» для членов мо- «Культура Москвы»
проспект, 37а
лодёжной районной организации.
Спектакль «Мой адрес Контакт. В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
Артист» Ленинский
ru» для членов районной органи- «Культура Москвы»
проспект, 37а
зации общества слепых.

Празднично-досуговое мероприятие, посвященное Дню Победы

09.05.2015
15-00

19

14.05.2015
19-00

Спектакль «Если ворон в вышине», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в
ВОВ

08.05.2015
19-00

18

Спектакль «Если ворон в вышине», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в
ВОВ для ветеранов ВОВ и труда.

07.05.2015
19-00

Д о н ск о й

159

160

42

40

39

38

36

10.04.2015
19-00

08.04.2015
19-00

06.04.2015
19-00

05.04.2015
10-00

12.06.2015
12-00

31.05.2015
19-00

30.05.2015
19-00

34

35

24.05.2015
12-00

23.05.2015
19-00

Физкультурнооздоровительная и
спортивная работа
«Правильное дыхание – осно- В рамках программы АНО «Центр всестова здоровья» мастер- класс по «Спорт Москвы» на роннего развития
«Разум» Ул. Шабострельбе из фукии, посвящен- 2012-2016г.
ловка, д. 30/12
ный всемирному Дню здоровья
Мастер-класс по дыхательной В рамках программы АНО «Центр всестогимнастике «На зарядку – стано- «Спорт Москвы» на роннего развития
«Разум» Варшавское
вись!», посвящённый Всемирно- 2012-2016г.
шоссе, д. 18, корп. 2
му Дню здоровья.
«Здоровье и спорт» мастер-класс В рамках программы АНО «Центр всестопо восточным единоборствам, «Спорт Москвы» на роннего развития
«Разум» Варшавское
посвященный Дню здоровья.
2012-2016г.
шоссе, д. 18, корп. 2
Соревнования по борьбе самбо В рамках программы НП «Спортивный
«Покоритель вселенной», посвя- «Патриотическое вос- клуб «Гренада-70»
щенные Всемирному дню космо- питание граждан Рос- Ленинский пр-т, 30
навтики.
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

Концерт посвященный 35-летию В рамках программы К о н ц е р т н ы й з а л
ансамбля «Зоренька»
«Культура Москвы»
ДНТТМ, ул. Донская, 37
Концерт посвященный Дню За- В рамках программы ГБУ ЦДиС «Донщиты детей
«Культура Москвы»
ской» 1-й Рощинский проезд, 4-1
Спектакль «Кое-что о том самом В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
и не только», посвященный Дню «Культура Москвы»
Артист» Ленинский
защиты детей для малообеспепроспект, 37а
ченных семей района.
Досуговое мероприятие, посвя- В рамках программы Открытая площадка
щенное Дню России
«Патриотическое вос- на территории Детпитание граждан Рос- ского парка Загородсийской Федерации
ное ш. вл.2
на 2011 - 2015 годы»
ИТОГО: 36 досуговых мероприятий

20

20

20

20

2 159 человек

100

60

23

150

Концерт посвященный Дню За- В рамках программы ГБУ ЦДиС «Донщиты детей
«Культура Москвы»
ской» 1-й Рощин- 20
ский проезд, 4-1
Спектакль «Аве Мария Иванов- В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
на» для многодетных скмей.
«Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

23.05.2015
18-00

33

32

31

30

Спектакль «Дураки» для детей и В рамках программы РОО «ДТТ «Я сам
подростков «группы риска»
«Культура Москвы»
Артист» Ленинский
60
проспект, 37а

22.05.2015
19-00

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Гончаров А.В.

Управа Донского района: Иванова О.П.
Трофимов С.А.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

Управа Донского района: Иванова О.П.
Трофимов С.А.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Иванова О.П. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Калинин Д.В.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Д о н ск о й

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

07.05.2015
16-00

06.05.2015
16-00

05.05.2015
16-00

29.04.2015
18-00

26.04.2015
13-30

22.04. 2015
18-00

22.04.2015
17-00

18.04.2015
12-00

06.04.2015
16-30

13.04.2015
17-00

Показательные выступления по В рамках программы
восточным единоборствам, по- «Патриотическое воссвященные Дню Космонавтики питание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Товарищеская встреча по фут- В рамках программы
болу среди дворовых команд, «Патриотическое воспосвященная Международному питание граждан Росдню освобождения узников фа- сийской Федерации
шистских лагерей.
на 2011 - 2015 годы»
Спортивный праздник, посвя- В рамках программы
щенный Дню победы русских во- «Патриотическое восинов князя Александра Невско- питание граждан Росго над немецкими рыцарями над сийской Федерации
Чудском озере (Ледовое побои- на 2011 - 2015 годы»
ще 1242г.)
Турнир по восточным единобор- В рамках программы
ствам среди подростков
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.
Районные соревнования по В рамках программы
фрисби, посвященные Между- «Патриотическое воснародному дню солидарности питание граждан Росмолодежи.
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
«Танцуем вместе с нами, моло- В рамках программы
дежь!» - конкурс по японским «Спорт Москвы» на
танцам, посвященный Всемир- 2012-2016г.
ному Дню танца
Турнр по бадминтону, посвящен- В рамках программы
ный празднику Весны и Труда
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спортивные праздники нашего В рамках программы
двора, посвященные Дню Побе- «Патриотическое воспитание граждан Росды
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спортивные праздники нашего В рамках программы
двора, посвященные Дню Побе- «Патриотическое воспитание граждан Росды
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спортивные праздники нашего В рамках программы
двора, посвященные Дню Побе- «Патриотическое воспитание граждан Росды
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Загородное ш. вл.2

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Спортивная площадка ул. Орджоникидзе, д.9, корп. 2
40
Спортивная пло щадка Севастопольский проспект, д. 7, 40
корп. 2

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

Спортивная площадка 4-й В. Михайловский проезд, д.10, 40
корп.5

АНО «Центр всестороннего развития
20
«Разум» Ул. Шаболовка, д. 30/12
Спортивная пло щадка Загородное
ш., вл.2
25

РМОО «Спортивный клуб «КУНФУ» 15
Ул. Вавилова, д. 6
Спортивная пло щадка Загородное
ш., вл.2
30

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Спортивная пло щадка Загородное
ш., 4/3
40

200

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.

РМОО «Спортивный клуб «КУНФУ»
Ул. Вавилова, д. 6
20

Д о н ск о й

161

162

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

30.05.2015
13-00

27.05.2015
16-00

В рамках программы
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.
Управа Донского района: Елисеев Д.А. Антонова Н.И.
ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

АНО «Центр всестороннего развития
«Разум» Варшавское 20
шоссе, д. 18, корп. 2
РМОО «Спортивный клуб «КУНФУ» 20
Ул. Вавилова, д. 6
Спортивная пло щадка Загородное
ш., вл.2
40

«Учись защищать Родину» - Турнир по Дзиссен Кэмпо Будо (боевые единоборства), посвященный международному Дню защиты Детей
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья», посвященные Дню семьи.
Товарищеская встреча по волейболу среди жителей района, посвященная Дню памяти и скорби

24.05.2015
12-00

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Гончаров А.В.

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский пр-т, 30 20

«Стиль борьбы славянских мастеров» мастер-класс по борьбе
самбо посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.

Управа Донского района: Козлова В.И.
Елисеев Д.А. Трофимов С.А.
Управа Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

АНО «Спортивный
клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 20
6-1

22.05.2015
19-00

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.

Показательные выступления
(пхумсэ) воспитанников секции
Тхэквон-до, посвящённые Дню
памяти и скорби.

22.05.2015
17-30

22.05.2015
18-00

Спортивная площадка Загородное шоссе, вл. 2 на терри- 50
тории парка у пруда
«Бекет»
РМОО «Спортивный клуб «КУНФУ»
Ул. Вавилова, д. 6
20

АНО «Спортивный
клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 20
6-1

АНО «Центр всестороннего развития
20
«Разум» Ул. Шаболовка, д. 30/12
«Богатырская наша сила» мастер В рамках программы АНО «Центр всестоклассы
«Патриотическое вос- роннего развития
по рукопашному бою, посвящён- питание граждан Рос- «РАЗУМ» Ул. Шабо20
ное Дню славянской письменно- сийской Федерации
ловка 30/12
сти и культуры.
на 2011 - 2015 годы»

Торжественная аттестация и от- В рамках программы
крытый урок в секции Айкидо, «Патриотическое воспосвященный Дню победы.
питание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спортивные праздники нашего В рамках программы
двора, посвященные Дню Побе- «Патриотическое восды
питание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
С п о р т и в н о е м е р о п р и я т и е В рамках программы
«Папа, мама, я – спортивная се- «Патриотическое восмья!», посвящённое Дню славян- питание граждан Росской письменности и культуры. сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Игровая программа «Лада, мира В рамках программы
и любви!», посвящённая Между- «Спорт Москвы» на
народному Дню семьи
2012-2016г.

17.05.2015
13-30

11.05.2015
16-00

08.05.2015
16-00

07.05.2015
19-30

Д о н ск о й

Соревнования по пионерболу
среди жителей района

Мастер класс по борьбе самбо
«Памяти павших будьте – достойны!» для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвященный Дню памяти и скорби.
Открытые районные соревнования по настольному теннису, посвященные дню молодежи
Соревнования по силовому
троеборью
«Молодёжь выбирает – спорт!».

17.06.2015
18-00

19.06.2015
19-00

31.05.2015
12-00

26.06.2015
14-00

73

26.06.2015
18-00

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
В рамках программы
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.
В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»
Спортивная пло щадка Варшавское 40
ш., д.10
НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский пр-т, 30
25

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский пр-т, 30 25

АНО «Центр всестороннего развития
«Разум» Варшавское 20
шоссе, д. 18, корп. 2

РМОО «Спортивный клуб «КУНФУ»
Ул. Вавилова, д. 6
20

В рамках программы РМОО «Спортив«Спорт Москвы» на ный клуб «КУНФУ»
20
2012-2016г.
Ул. Вавилова, д. 6

В рамках программы АНО «Центр всесто«Спорт Москвы» на роннего развития
2012-2016г.
«Разум» Ул. Шабо- 20
ловка, д. 30/12

В рамках программы
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.
В рамках программы
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.

Спортивная пло щадка Загородное 40
ш., вл.2
Спортивная пло щадка на территории в пар30
ке у пруда «Бекет»
Загородное шоссе,
вл. 2
Спортивный праздник, посвя- В рамках программы Загородное ш. вл.2
100
щенный Дню защиты детей
«Спорт Москвы» на
2012-2016г.
Спортивный праздник, посвя- В рамках программы Загородное ш. вл.2
щенный Международному Дню «Спорт Москвы» на
100
2012-2016г.
борьбы с наркотиками

Ту р н и р п о б о р ь б е с а м б о
«Мы – дети России», посвященный Дню России.

12.06.2015
19-30

26.06.2015
18-00

«Вижу цель» - Мастер-класс по
стрельбе из фукии (дыхательная трубка) для молодежи, посвященный Дню России

Игровая программа и мастеркласс по восточным единоборствам «Дадим шар земной детям!», посвящённый Международному Дню защиты детей.
Мастер-класс по АЙКИДО «Все
лучшее детям», посвященный
Международному дню защиты
детей.
«Россия – Родина моя» Показательные выступления по КУНФУ, посвященные Дню России

10.06.2015
19-00

10.06.2015
16-00

01.06.2015
16-00

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

31.05.2015
12-00

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Иванова О.П. Ламешин М.А.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Гончаров А.В.

ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского района: Иванова О.П.
Гончаров А.В.

права Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Антонова Н.И.

Управа Донского района: Иванова О.П. Антонова Н.И.

Управа Донского района: Елисеев Д.А. Трофимов С.А.

Д о н ск о й

163

164
500

Примечание: Время, дата и место проведения мероприятия могут быть изменены. Изменения смотрите на сайте управы района.

О.П. Иванова

Главный специалист управы 								

Управа Донского района: Никифорова Л.В.
Романова Л.Н.

Управа Донского района: Никифорова Л.В.
Романова Л.Н.

В.И. Козлова

«Этномир», Петрово, Калужская об- 40
ласть, Россия
540 человек
3 959 человек

Загородное ш., вл.2

1 260 человек

Заместитель главы управы Донского района по вопросам досуга, спорта и КДН иЗП

ИТОГО: 73 спортивных мероприятий
Сектор социальной политики
09.05.2015 Праздничный концерт, посвя14-00
щенный 70 - летию Победы в Ве74
ликой Отечественной войне, с
вручением памятных подарков
участникам ВОВ
Июнь
Организация экскурсии в «Эт75
номир» для Молодежного Совета Донского района
ИТОГО: 2 мероприятия
ИТОГО: 75 мероприятий

Д о н ск о й

Д о н ск о й

РЕШЕНИЕ
11 марта 2015г. № 01-03-24
Об утверждении графика проведения
мониторинга работы ярмарки
выходного дня на территории
муниципального округа Донской
во II и III кварталах 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Донской от 12 марта 2014г. № 03/8,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Донской во II и III кварталах 2015 года (приложение 1).
2. Сформировать рабочую группу при Совете депутатов муниципального округа Донской по мониторингу работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Донской (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской											

Т.В.Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 11 марта 2015 г. № 01-03-24
График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня
на территории муниципального округа Донской во II и III кварталах 2015 года
№ п/п

Дата проведения мониторинга

1.

15 июня

2.

7 сентября
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 11 марта 2015 г. № 01-03-24
Состав рабочей группы при Совете депутатов муниципального округа
Донской по мониторингу работы ярмарки выходного дня
на территории муниципального округа Донской
1. Николаева Екатерина Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Донской
2. Торопова Мария Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа Донской
3. Никишин Алексей Викторович - депутат Совета депутатов муниципального округа Донской
4. Соколова Елена Сергеевна - заведующий сектором по вопросам экономики, торговли и услуг управы
Донского района города Москвы.
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муниципальный округ
Зябликово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № МЗБ-03-31/15
О заслушивании информации главного
врача ГБУЗ «ГП №214
ДЗМ» о работе филиала №1
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 «ГП №214 ДЗМ» В.В. Шмелёва
о работе филиала №1, Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Принять информацию о работе филиала №1 ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ» к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному вручу ГБУЗ
«ГП №214 ДЗМ», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Зябликово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово									

И.В. Золкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-31/15
Информация о работе филиала №1 ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ»
I. Показатели здоровья населения
1.1 Структурная характеристика поликлиники
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от
05.05.2012 года № 384 проведена реорганизация путем объединения 3 медицинских организаций:
филиал № 1– (ГБУЗ «ГП № 17 ДЗМ, филиал № 2 – (ГБУЗ «ГП № 54 ДЗМ») с численностью прикрепленного населения 245 000 человек, проживающего в районах ЮАО «Зябликово», «Орехово-Борисово Южное» и часть «Орехово-Борисово Северное».
Мощность поликлиники составляет 4200 посещений в смену.
Поликлиники расположены в трех типовых девятиэтажных зданиях, расположенных по адресам:
ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ» - г.Москва, ул. Елецкая, д.14;
Филиал №1 – г.Москва, Ореховый бульвар, д. 35, корп. 2;
Филиал №2 – г.Москва, ул. Генерала Белова, д.19, корп.2.
1.2. Район обслуживания прикрепленного населения.
На отчетный период ГБУЗ ГП № 214 обслуживает население численностью 245000 человек (данные
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ЦСУ). Фактически, обслуживаемое население составляет на 01.01.2014г.- 241255 человек (вместе с прикреплённым населением проживающим на территории обслуживания ЛПУ). Население по контингентам
представлено в таблице:
Всего

245000 (АЦ- 65000 нас., Ф №1-99000, Ф №2- 81000 ) прикрепленного 241255
Взрослые
245000
Из них женщины
134722
В т. ч. фертильного возраста
87526
Мужчины
110278
Подростки
0
Организованное население
202217
Неорганизованное население
42783
Кол-во учреждений, расположенных на территории об- 142
служивания поликлиники

1.3. Организация приема населения
·
Прием больных в ГБУЗ “ГП №214 ДЗМ” осуществляется
·
Рабочие дни - с 8.00 до 20.00, в том числе медицинская помощь на дому;
·
Субботние дни - с 9.00 до 18.00, в том числе медицинская помощь на дому
Женская консультация- с 9:00 до15:00 (за исключением работы по округу: с 9:00 до 18:00 в рабочую субботу и с 9:00 до 16:00 в рабочее воскресенье)
·
Воскресные и праздничные дни - с 9.00 до 16.00, в том числе медицинская помощь на дому (в соответствии приказа).
Основные структурные подразделения городской поликлиники
В состав поликлиники входят следующие подразделения:
l регистратура;
l отделение профилактики;
l лечебные отделения;
l диагностическое отделение (лаборатория, рентгеновский кабинет, кабинет УЗИ- диагностики и т. д.);
l отделение медицинской статистики;
l административные подразделения (главный врач, заместители главного врача по медицинской части и экспертизе трудоспособности, отдел ОМиКЭР и др.).
Регистратура обеспечивает оформление записи больных на прием к врачу и регистрацию вызовов врача
на дом, проводит своевременный подбор и доставку документации в кабинеты врачей, информирует население о времени приема врачей и о правилах вызова врача на дом, оформляет листки и справки о временной нетрудоспособности. В холле регистратуры поликлиник имеется вся необходимая информация для населения, а также расположены инфоматы, при помощи которых пациенты записываются (системе ЕМИАС) на прием к врачам.
Основным звеном, обеспечивающим организацию лечебно-диагностического процесса, диспансерное
динамическое наблюдение пациента, является врач-терапевт участковый.
Отделение профилактики включает кабинеты по проведению диспансеризации населения, доврачебного контроля, смотровой женский кабинет. В отделение профилактики направляются больные из регистратуры, впервые пришедшие на прием к врачу и для прохождения диспансеризации. В кабинете доврачебного контроля выдают различные справки, проводят предварительные осмотры, туда же направляются больные, обратившиеся в регистратуру по острому случаю.
Для усиления профилактической работы в 2014г. в ГБУЗ “ГП №214 ДЗМ” были организованы: «Школа
здоровья», «Дни пожилого человека», «День женского здоровья», «День профилактики инсульта», «Европейский день иммунизации населения», ежемесячно проводится «День открытых дверей в Центре здоровья».
В состав лечебных отделений входят участковые терапевты и врачи «узких» специальностей. Возглавляет
каждое отделение заведующий отделением.
В статистическом кабинете поликлиники осуществляют обработку и учет документации, анализируют показатели работы структурных подразделений поликлиники.
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1.4.Организация работы участкового терапевта
Участковый терапевт играет ведущую роль в системе охраны здоровья населения. В сложной работе участкового врача соединены медицинская и организационная деятельность (организация профилактики, лечения, диспансеризации, реабилитации, санитарно-просветительной работы). Врач- терапевт участковый
по сути является организатором здравоохранения передового звена.
Именно деятельность участкового врача-терапевта и участковой медицинской сестры наиболее близко
соприкасается с работой органов социальной защиты и во многом является медико-социальной. Участковый врач и участковая медсестра поликлиник оказывают важное влияние на решение медико-социальных
проблем пациента в профессиональной деятельности социального работника.
Работа участкового врача-терапевта организована таким образом, что каждый день он принимает больных в поликлинике и выполняет вызовы к больным на дому. Выполняя вызов, врач не только лечит больного, но и выполняет элементы социальной работы: выясняет социально-бытовые условия больного, контактирует в случае необходимости с органами социальной защиты, отделением РОКК и т. д.
Медицинская сестра также принимает непосредственное участие в приеме больных. В определенных
случаях на участке может быть организован стационар на дому, когда врач посещает больного на дому ежедневно, а медицинская сестра выполняет на дому врачебные назначения.
Диспансеризация является основным средством профилактики в поликлинике. При диспансеризации
проводится активное, динамическое наблюдение за состоянием здоровья определенных контингентов населения (здоровых и больных), взятие групп населения на учет с целью раннего выявления заболеваний,
периодического наблюдения и комплексного лечения заболевших, оздоровления труда и быта, для предупреждения развития болезни, восстановления трудоспособности и продления периода активной жизнедеятельности.
Диспансеризация предполагает обследование и лечение больных вне обострения заболевания.
Диспансеризация (или диспансерный метод) состоит из нескольких этапов. На регистрирующем этапе
выявляют больных (по результатам медицинских осмотров или по обращаемости, причем предпочтительнее первое). На следующем этапе обследуют больного, оценивают состояние его здоровья, изучают условия
труда и быта. На третьем этапе составляют план профилактических и лечебных мероприятий, оформляют
документацию. Затем активно и систематически наблюдают за больным, проводят индивидуальное профилактическое лечение, оздоровительные мероприятия на этапе исполнения. Санитарно-просветительскую
работу, формирование здорового образа жизни, государственные и общественные мероприятия по борьбе с
факторами риска для здоровья осуществляют на заключительном этапе (профилактические мероприятия).
2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОЛИКЛИНИКИ
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» и филиалах во исполнение «Государственной программы города Москвы на
среднесрочный период (2012–2016 годы) «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» были получены и введены в эксплуатацию более 130 единиц медицинской техники. Был заменен парк медицинского оборудования более чем на 50 %.
Введено в эксплуатацию новое рентгенологическое оборудование, установлены новые компьютерный
томограф и магнитно-резонансный томограф. С помощью нового цифрового рентгеновского оборудования ведущих мировых фирм Toshiba и General Electric врачи рентгенологи получили возможность быстрее
и с большей эффективностью диагностировать заболевания, также минимизированы нагрузки доз рентгеновского облучения на пациентов и персонал.
В кабинеты УД амбулаторного центра и филиалов были приобретены и широко используются ультразвуковые системы экспертного класса производства фирмы Toshiba, с их помощью проводят гинекологические исследования пациенток женской консультации, также проводят диагностику внутренних органов,
щитовидной железы, эхокардиографию сердца. Аппараты позволяют получить изображения беспрецедентной четкости и высокого разрешения.
Ведущее место среди заболеваний занимают заболевания сердечно - сосудистой системы. В связи с этим
нами был полностью обновлен состав электрокардиографов. В отделение функциональной диагностики
используются самые современные разработки фирмы Schiller – это стационарные электрокардиографы
Schiller AT-10 plus и переносные Schiller AT-101. Также для исследования реакции сердечно - сосудистой системы в условиях нагрузки используются стресс- системы CS – 200 производства фирмы Schiller в комплекте с велоэргометром и беговой дорожкой. В амбулаторном центре и филиалах нашли широкое применение системы суточного мониторирования артериального давления производства фирмы Schiller. Артериальная гипертония является важнейшим фактором риска развития сердечно- сосудистых осложнений и
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смертности. Ранняя диагностика начальных стадий артериальной гипертонии позволяет своевременно изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек и при необходимости назначить медикаментозную
гипотензивную терапию, что приводит к снижению смертельно опасных осложнений, продлевает трудоспособный возраст и увеличивает продолжительность жизни. На сегодняшний день основным методом диагностики повышенного давления и оценки эффективности проводимого лечения остается суточное мониторирование артериального давления.
В кабинетах эндоскопии установлены и эффективно используются видеоэндоскопические наборы производства фирма Olympus. Видеогастроскоп идеально подходит для проведения повседневных эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Этот эндоскоп обеспечивает получение изображений высокого качества и выводит на дисплей эндоскопическое изображение больших размеров. Важнейшим разделом является онкологическая диагностика на ранних этапах развития опухоли. Для
этого применяются методики диагностики, позволяющие выявлять предраковый фон слизистой и ранние
формы рака желудочно-кишечного тракта. Видеоколоноскоп предназначен для исследования прямой кишки. Прибор позволяет диагностировать и оценивать масштабы заболевания уже на ранних стадиях. С его помощью проводится выявление желудочно-кишечных кровотечений, рака и хронических патологий толстой
кишки пациента. Устройство оснащено специальным каналом для отсасывания фекалий, а также сменными щипцами для взятия материала для анализов. Через него также можно ввести лекарства для остановки
кровотечения. После использования видеоэндоскопы попадают в автоматическую моечную машину OERAW производства фирмы Olympus. Данное оборудование было специально разработано, чтобы обеспечить
надёжную и эффективную обработку эндоскопов с минимальными затратами времени. В моечной машине
OER-AW реализован принцип безопасной ультразвуковой очистки гибких эндоскопов, которая позволяет
удалять загрязнения из наиболее труднодоступных мест эндоскопа. На каждом этапе преимущества высококачественной очистки оптимально сочетаются с преимуществами используемых средств дезинфекции.
В течение 2014 года была открыто новое отделение ЦСО в ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» филиале № 1. Был
подготовлен и реализован новый проект ЦСО, также было перемещено оборудование из амбулаторного
центра в новые помещения. Данное стерилизационное отделение отвечает всем новым нормам и правилам.
Оно обеспечивает нужды амбулаторного центра и филиалов в стерильном материале и инструментарии.
В ЦСО используются современные паровые стерилизаторы производства фирм DGM и GETINGE. Самым надежным и самым быстрым методом термической стерилизации является паровой метод. В паровой
стерилизации одним из главных критериев качества является полнота удаления воздуха из стерилизационной камеры и из каналов, полостей и пор изделий, т. к. воздух препятствует быстрому нагреву стерилизуемых изделий. Существуют различные методы удаления воздуха из паровой камеры.
Также в этих стерилизаторах присутствуют необходимые опции:
- автоматика с блокировкой от ошибок исполнения критических параметров стерилизации: температуры, глубины вакуума, давления пара, оперативного удаления конденсата из паровой камеры во время цикла стерилизации;
- автоматическое закрывание дверей камеры;
- возможность автоматического фиксирования и распечатки на принтере цикла стерилизации;
- возможность вывода на дисплей панели стерилизатора и фиксации кода ошибок, возникших во время
цикла стерилизации, и распечатки их на принтере.
Для улучшения качества диагностики пациентам ГБУЗ» ГП №214 ДЗМ» и проведения им высокотехнологических обследований, а именно компьютерной и магнитно-резонансной томографии, в 2014 году для
установки и запуска КТ и МРТ были проведены работы по выделению дополнительных мощностей электроэнергии.
В связи с полным переходом на автоматизированную запись пациентов на прием к врачам и прохождения обследования, в 2014 году были в холлах поликлиник дополнительно установлены инфоматы ЕМИАС
(для электронной записи)
Все врачи поликлиники обеспечены АРМами.
Для комфортного пребывания пациентов и врачей были закуплены и установлены кондиционеры, а так
же были установлены пурифайеры.
Во всех зданиях поликлиники для пациентов организованы по 2 зоны комфортного пребывания.
В 2014 году для маломобильных групп граждан продолжены работы по улучшению доступности и пребывания в поликлиники:
l установлены пандусы
l выделены места для инвалидов на автостоянке
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В Департамент здравоохранения города Москвы было отправлено и выполнено техническое задание
по капитальному ремонту здания Филиала №2 поликлиники по адресу: ул. Генерала Белова, д.19, корп. 1.
В 2014 году капитальный ремонт в филиале №1, расположенном по адресу: Ореховый бульвар, д.35, корпус 2. в стадии завершения, выполнение работ по капитальному ремонту составляет 90%.
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» выполнены ремонтные работы помещений, согласно заключенным государственным контрактам по адресам:
ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» Елецкая, д. 14
1. Текущий ремонт коридора 2 этажа;
2. Кабинеты 2 этажа (отремонтированы кабинеты; КИЗ, УЗДГ, УЗИ, электро – энцефалограмма, операционный кабинет) служебные помещения, туалет общего пользования 2 этажа;
3. Текущий ремонт центральной части коридора 4 этажа;
4. Текущий ремонт коридора 5 этажа;
5. Кабинеты 5 этажа (стоматологического отделения, лаборатории, эпидемиолога служебные помещения);
6. Ремонт системы вентиляции (рентгенкабинетов) согласно указанием органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор;
7. Текущий ремонт технических помещений, архивов 8-9 этажей;
8. Выполнены электротехнические работы по замене автоматов в электрощитовой с 1-3 этаж.
Филиал № 2 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» Ул. Генерала Белова, д.19, к. 2
1. Текущий ремонт коридора 1 этажа
2. Текущий ремонт коридора женской консультации 1 этажа
3. Туалеты 1 этажа
4. Кабинеты женской консультации 1 этажа
5. Текущий ремонт технического помещения в подвале
Справочно: на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 18.02.13 № 118
«Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту в рамках реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» и Акта открытия площадки в производство работ от 02 ноября 2012 года Филиал № 1 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» находится
на капитальном ремонте без постоянного или временного закрытия учреждения.
3. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Количество штатных должностей ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» в 2014 году составило 1384,75 должностей. Количество занятых ставок - 900,5 должностей. Обеспеченность кадрами составила за 2014 год – 65 %, в том
числе врачебными кадрами 74 %.
Вакантные должности занимаются путем совместительства.
В рамках Государственной программы города Москвы на 2012-2020 годы «Развитие здравоохранения города Москвы («Столичное здравоохранение»), утвержденной постановлением Правительства Москвы от
04.10.2011 № 461-ПП (ред. от 14.05.2014 № 249-ПП), в целях оптимизации лечебно-диагностического процесса, дальнейшего совершенствования организации и качества оказания специализированной медицинской помощи населению города Москвы, рационального использования материальных ресурсов медицинских организаций проводится реорганизация медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.
В целях повышения качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы и их работников, в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №
178- РП, руководствуясь п. 3.2.4. Устава ГБУЗ « ГП № 214 ДЗМ», в целях оптимизации структуры и мощности ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ», оптимизации штатных нормативов работников главным врачом ГБУЗ «ГП №
214ДЗМ» О. Н. Нельгой издан приказ № 290-А от 22.10.2014г. «Об утверждении штатного расписания ГБУЗ
«Городская поликлиника № 214 ДЗМ», которая была введена в действие с 01.01.2015г.
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» работает 9 кандидатов медицинских наук.
Сертификат специалиста имеют 295 врачей из 297 (врач оториноларинголог и врач терапевт находят-
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ся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и будут обучены во втором полугодии 2015 г., после выхода на
работу) и весь средний мед. персонал.
Повышение квалификации работников
Категория персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
ИТОГО

2013 год
34
48
82

2014 год
58
85
143

В 2014 году двое медицинских работников прошли стажировку в зарубежных клиниках.
4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, ЛЕЧЕБНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Структура подразделений входящих в состав ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ»
l Терапевтические отделения-10
l Хирургическое отделение
l Кардиологическое отделение
l Неврологическое отделение
l Отоларингологическое отделение
l Офтальмологическое отделение
l Урологическое отделение
l Рентгенологическое отделение (включая КТ, МРТ)
l Эндоскопическое отделение
l Отделение восстановительного лечения
l Консультативно-диагностическое отделение
l Отделение функциональной диагностики
l Женских консультаций – 3 отд.
l Герантологический кабинет (2013г.)
l Центра здоровья
l Отделение медицинской профилактики (2013г.)
l Травматологическое отделение
l Отделение неотложной медицинской помощи, где функционируют 2 круглосуточные бригады (2013г.)
l Клинико-диагностической лаборатория
l КИЗ (Кабинет инфекционных заболеваний)
l Отделения платных услуг (2013г.)
l С 26 марта 2014 года по настоящее время на основании приказа главного врача № 99-А от 26.03.2014г.
«О совершенствовании работы дневных стационаров в ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ» и его филиалах» в поликлинике функционирует дневной стационар на 82 койки, 164 места; среднегодовых коек (с/г) – 146, расположенный на базах АЦ и его филиалах.
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» ведут прием внештатные окружные специалисты: врач-пульмонолог, врач травматолог.
Поликлиника оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь, являющуюся самым массовым видом
лечебно-профилактической помощи населению, предназначенная для оказания медицинской, в том числе специализированной, помощи больным, а при необходимости — для обследования и лечения больных
в домашних условиях.
В поликлинике прием ведут врачи различных профилей: участковые врачи-терапевты, терапевты, кардиологи, гастроэнтеролог, окулисты, хирурги, неврологи, отоларингологи, пульмонологи, инфекционисты,
ортопеды, травматологи, акушеры-гинекологи, гериатр, урологи, дерматолог, подростковый врач, физиотерапевты, рентгенологи, врачи УЗД, врачи функциональной терапии, проктолог, стоматологи, эндоскописты, эндокринологи, врачи неотложной помощи, врачи мануальной терапии, врачи ЛФК, а также функционируют диагностические кабинеты (рентгеновский в составе имеется КТ и МРТ), эндоскопический,
лаборатория, физиотерапевтическое отделение и др.).
На базе ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» ведут консультативный прием доктора и кандидаты медицинских наук,
которые являются, как основными сотрудниками, так и внешними совместителями (сотрудники Кафедры
госпитальной терапии (заведующий кафедрой, профессор, д.м.н, академик РАМН Г.И. Сторожаков) и клинической фармакологии (заведующий кафедрой, профессор, д.м.н. Ю.Б. Белоусов) РНИМУ им. Н.И. Пи-
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рогова, которые ведут консультативный прием пациентов.
По возможностям записи пациентов на прием, врачи поликлиники делятся на врачей первого и второго уровней, запись к врачам специалистам открыта через систему ЕМИАС на общедоступный ресурс.
Основными задачами поликлиники являются:
l оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи населению в поликлинике и на дому;
l своевременное обеспечение ДЛО льготной категории населения;
l организация и проведение диспансеризации населения;
l организация и проведение профилактических мероприятий среди населения с целью снижения заболеваемости, инвалидности, смертности;
l экспертиза временной нетрудоспособности;
l организация и проведение работы по санитарно-гигиеническому воспитанию населения, пропаганда здорового образа жизни;
l осуществление целевых программ по раннему выявлению: сердечно- сосудистых заболеваний, туберкулеза, заболеваний предстательной железы, рака молочной железы, заболеваний шейки матки, хронических заболеваний у подростков;
l проведение иммунизации населения против управляемых инфекций.
l В 2014 г. ГБУЗ “ГП № 214 ДЗМ” оказывала специализированную медицинскую помощь населению
ЮАО г. Москвы в четвертое воскресение месяца. Ежеквартально во всех филиалах поликлиники и в АЦ,
в целях обеспечения доступности и комфортности получения медицинских услуг, лицами с ограниченными возможностями, перенесшими острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, осуществления мониторинга диспансерного наблюдения и вторичной профилактики сердечно- сосудистых
заболеваний проводятся Акции приуроченные ко Дню: «Пожилого человека», «Женского здоровья», «Здоровых легких», «Здорового сердца», «Профилактики инсульта» под названием «Поликлиника рядом» для
жителей территории обслуживания ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ».
l В Филиале №1 работает круглосуточное травматологическое отделение, обеспечивающее травматологическую помощь 600 тыс. населения ЮАО г. Москвы.
l В целях контроля режима работы, соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками, обеспечения устойчивого функционирования ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ», филиала №1 и филиала №2
и дальнейшего совершенствования организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению в ГБУЗ «ГП_214_ДЗМ» в часы работы поликлиники назначен дежурный администратор.
l С ноября 2013 г. организована работа «горячей линии», рассматривающей жалобы и обращения населения.
l Основной принцип работы поликлиники – территориально-участковый. За участковым врачомтерапевтом и медицинской сестрой закреплен участок с определенным числом жителей. Участковые врач
и медицинская сестра несут ответственность за проведение всех лечебных и профилактических мероприятий на территории данного участка.
Организация записи на прием:
В ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» и филиалах оказание первичной медико – санитарной помощи в плановом порядке осуществляется по предварительной записи пациентов на прием к врачам терапевтам- участковыми
и врачам специалистам первого уровня организованное посредством:
l через портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru), раздел «Запись
на прием к врачу»;
l через «инфоматы», установленные в холле регистратуры поликлиники;
l мобильное приложение, (если мобильное устройство работает под управлением операционной системы iOS или Android);
l по телефону регистратуры в часы работы поликлиники с 8-00 до 20-00;
l через единую телефонную службу call- центра 8(495) 539-30-00, круглосуточно;
l при личном обращении в регистратуру.
1. При плановом первичном обращении пациента запись осуществляется:
l на прием к врачу терапевту- участковому день обращения, на следующий день или на любой другой
день по желанию пациента. Если прием врача терапевта- участкового закончен или нет свободного времени для записи, при получении согласия, пациент может быть направлен к другому врачу терапевту.
l на прием к врачам первого уровня: терапевту, окулисту, хирургу, отоларингологу, урологу, акушер- гинекологу, стоматологу-терапевту запись осуществляется пациентом самостоятельно.
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l на прием к врачам специалистам первого уровня: кардиологу, ревматологу, неврологу, эндокринологу и др. по направлению лечащего врача.
l на прием к врачам-специалистам второго уровня от врачей-специалистов первого уровня.
2. При обращении пациента за медицинской помощи по «экстренным показаниям»:
l Предоставление в амбулаторно-поликлинических учреждениях гражданам первичной медикосанитарной помощи по экстренным показаниям, вызванным внезапным ухудшением состояния здоровья,
осуществляется без предварительной записи и без очереди независимо от прикрепления к поликлинике.
l Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и документов, удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренной медицинской помощи.
l Регистратор направляет больного на приём в доврачебный кабинет, с последующим направлением
(при необходимости) к дежурному врачу согласно графику дежурств, утвержденному администрацией поликлиники.
l Оказание неотложной помощи осуществляется в дневном стационаре, при наличии показаний к
ним и организации пациентам мероприятий по направлению в соответствующее подразделение стационарного учреждения.
На прием к врачам второго уровня пациенты записываются врачами через ЕМИАС по функционалу врачврач, так же пациенты ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» направляются на консультацию в специализированные ЛПУ
городские профильные диспансеры, ОД №4, ПНД, ПТД, КВД.
В сложных случаях больные направляются на консультацию к врачам 3 уровня: окружным внештатным
специалистам КГУ ДЗ ЮАО г.Москвы, ГБУЗ “ГСП № 62 ДЗМ”, в консультативные отделения ГБУЗ “ГКБ
№12 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 7 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 79 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 4 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 24 ДЗМ”.
Плановая госпитализация пациентов проводится по путевкам-направлениям в ГБУЗ “ГКБ № 12 ДЗМ”,
ГБУЗ “ГКБ № 7 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 79 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ № 4 ДЗМ”, ГБУЗ “ГВВ № 2 ДЗМ”, ГБУЗ “ГКБ №
24 ДЗМ”. С марта 2014г. на базе АЦ проводятся обследования КТ и МРТ.
В 2014 году дополнительно получены лицензии на следующие виды медицинской деятельности:
гериатрия;
дерматовенерология;
медицинская реабилитация;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством нейрохирургия;
неотложная медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь.
5.САНИТАРНО –ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. В центре здоровья организованы и проводятся «школы здоровья»:
1.1. Групповые «школы здоровья» по профилям - по отказу от табакокурения 1 раз в квартал; по профилактике бронхиальной астмы, заболеваний костно- мышечной системы, артериальной гипертензии, сахарного диабета, стоматологических заболеваний – ежемесячно;
1.2. Индивидуальные «школы здорового образа жизни» - при проведении комплексного обследования
пациентов;
2. В женских консультациях организованы занятия в «школах здоровых матерей», на которых осуществляется психопрофилактика беременности и родов, проводится обучение женщин подготовке к родам, действиям во время родов и т.д. с кратностью 3 раза в месяц;
3. Кардиологической службой проводятся «школы гипертоника» ежеквартально;
4.Терапевтической службой проводится обучение лиц из числа родственников правилам ухода за лежачими больными с целью профилактики пролежней и застойных явлений, элементы гигиенической обработки больных в домашних условиях;
5.Инфекционной и терапевтической службой проводится:
а. Санитарно- гигиеническое обучение контактных в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний с целью предупреждения их распространения;
в. Беседы о необходимости проведения профилактических прививок и последствиях отказа от них;
2.	Осуществляется распространение памяток для населения:
- «Профилактика ВИЧ- инфекции»;
- «Что необходимо знать о лептоспирозе»;
- «Чем опасен брюшной тиф»;
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- «Чесотка и её профилактика»;
- «Как уберечь себя от бешенства»;
- «Что надо знать о туляремии»;
- «Профилактика дифтерии»;
- «Клещевой энцефалит»;
- «Профилактика кори»;
- «Профилактика энтеровирусной инфекции»;
3. Ежемесячно в одном из филиалов по графику проводятся акции:
- «День пожилого человека»;
- «День здорового лёгкого»;
- «День женского здоровья».
Дополнительно по распоряжению Департамента здравоохранения г.Москвы в 2014 году проведены:
- «День здорового сердца»;
- «День профилактики инсульта».
В день проведения акций реализуются мероприятия в рамках санитарно- просветительной работы, читаются лекции, проводятся обучающие семинары.
Приложение
к отчету Главного врача
ГБУЗ «ГП 3214 ДЗМ»
о работе учреждения в 2014 г.
1.1. Штаты учреждения
Данные за год, предшествующий
Отчетный период
отчетному
Наименование
Число штатных Число занятых
Число должноЧисло должнодолжности
должностей в
должностей в
стей в целом
стей в целом по
целом по учреж- целом по учреж- по учреждению
учреждению задению
дению
штатных
нятых
Врачи
444,5
299,75
444,5
328,5
Средний медицин- 625,25
397,00
625,25
411,75
ский персонал
Всего должностей 1384,75
863,25
1384,75
900,5

Изменение числа
занятых
должностей
(%)
+10%
+4%
+4%

Комментарий: За отчётный период возросло количество занятых должностей (включая врачей и средний медицинский персонал) по амбулаторному центру в целом.
1.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный период

Число посещений врачей, включая
профилактические, всего

За год, предшествующий 1849705
отчетному
За отчетный период
1838197
Динамика показателя (%) -0,6%

Число посещений врачей по поводу заболеваний

Число посещений
врачами на дому

1662437

192204

1671824
+0,6%

169905
-12%

Комментарий: За отчётный год произошло незначительное снижение (менее 1%) общего числа посещений врачей, включая профилактические, а также поседений врачами на дому. Незначительный прирост
наблюдается по показателю посещений врачей по поводу заболеваний.
1.3. Хирургическая работа поликлиники
Название операций

Всего операций

Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении всего
За год, предшествующий отчетному

За отчетный период

2832

1834
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Оперировано больных 1826 чел., из них: дети 0-17 лет включительно 0
Из общего числа больных оперировано в дневном стационаре всего 112,
из них: детей 0-17 лет включительно 0.
Комментарий: как в предыдущем, так и в отчётном году о всех филиалах амбулаторного центра проводились операции на полости рта и челюстно-лицевой области, на женских половых органах (в т. ч ножевая биопсия в дневном стационаре Филиала №2 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» на гинекологических койках),на
коже и подкожной клетчатке.
2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением
Подлежало
Осмотрено
осмотрам
Контингенты
За год, предшествуЗа отчетный
ющий отчетному
период
Всего детей в возрасте 15- 1420
1415
17 лет включительно (кроме обучающихся в школах)
Контингенты населения, 6190
6185
осмотренные в порядке
периодических осмотров,
- всего
Население, осмотренное 45000
44889
в порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан

Подлежало осмотрам

Осмотрено

За год, предшествующий отчетному
1420

1420

4019

4019

40500

47705

За отчетный период

Комментарий: в отчётном году все дети в возрасте 15-17 лет, подлежащие осмотрам, были осмотрены.
План по диспансеризации взрослого населения перевыполнен на 6,7%.
2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами
Участники ВОВ, в том числе
Воины-интернационалисты
инвалиды ВОВ
За год, предшествую- За отчетный пе- За год, предшествуюЗа отчетный период
Наименование показателей
щий отчетному
риод
щий отчетному
Состоит под диспансерным 330
278
наблюдением на конец отчетного года
Снято с диспансерного на- 91
65
блюдения в течение отчетного года
в том числе: выехало
46
26
умерло
45
39
Состоит по группам инва- 40
29
лидности:
I
II
281
239
III
9
10
Получили стационарное ле- 91
64
чение
Получили санаторно90
73
курортное лечение

Комментарий: как в предыдущем, так и отчётном году диспансеризацию прошли 100% участников и инвалидов ВОВ. Нуждающиеся получили стационарное и санаторно-курортное лечение. Представителям данной группы населения регулярно проводятся углубленные диспансерные осмотры, приём ведется вне очере176
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ди, при необходимости специалисты различных профилей консультируют их на дому, по четвергам организованы диспансерные дни. Также с целью улучшения доступности оказания медицинской помощи они приглашаются для участия в “акциях”: “здоровое сердце”, “здоровые лёгкие”, “день женского здоровья”, “день
пожилого человека” и др. Для улучшения доступности медицинской помощи для инвалидов-колясочников
в здании амбулаторного центра оборудован подъёмник, в филиалах действуют грузовые лифты, на автомобильных парковках выделены специальные места для инвалидов.
2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения
Группа инвалидности

Взрослые 18 лет и старше

Инвалиды вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС
За год, предшеЗа отчетный
За отчетный
ствующий
период
период
отчетному
0
0
0

Дети-инвалиды

I группа

За год, предшествующий
отчетному
3779

За
отчетный
период
3745

За год, предшествующий
отчетному

II группа

12083

11977

0

0

0

III группа

6494

6438

0

0

0

Всего

22356

22160

0

0

0

1

Комментарий: за отчётный период незначительно снизилось количество инвалидов, прикрепленных к
ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ».
2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики
Год, предшествующий
отчетному

Показатель

Число лиц, обученных основам здорового
8685
образа жизни, - всего
Число медицинских работников, обученных
методике профилактики заболеваний и укре- 6
пления здоровья, - всего
Число пациентов, обученных в «школах», 4654
всего
в том числе: школе для беременных

2323

Отчетный период Динамика показателя
8880

2,25%

8

33,33%

4593

-1,31%

2336

0,56%

школе для беременных с сердечной недостаХ
точностью

Х

школе для больных на хроническом диализе Х

Х

школе для больных артериальной гипертен1699
зией
школе для больных с заболеванием суставов
139
и позвоночника

1645

-3,18%

120

-13,67%

школе для больных бронхиальной астмой

164

120

-26,83%

школе для больных сахарным диабетом

156

212

35,90%

прочих школах всего:

173

160

-7,51%

Школе здорового образа жизни

110

120

9,09%

Школе отказа от курения

63

40

-36,51%

Число проведенных массовых мероприятий
- всего

41

Число лиц, участвующих в мероприятиях

2419

Комментарий: в амбулаторном центре регулярно проводятся «день здоровых лёгких», «день женского
здоровья», «день отказа от курения», «день пожилого человека» и другие массовые мероприятия.
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2.5. Деятельность Центров здоровья
Год, предшествующий
отчетному

Показатель
Число лиц, обратившихся в центры здоровья, 0 до 14 лет
15-17 лет
взрослое население
Из них: Здоровые: всего
С факторами риска: всего
в том числе: 0 до 14 лет
15-17 лет
взрослое население

0
270
9465
2108
7357
0
179
7178

Отчетный период
0
110
9142
2753
6389
0
38
6351

Динамика
показателя
0%
-59%
-3,4%
30,6%
-13,2%
0%
-78,8%
-11,6%

Комментарий: На базе амбулаторного центра открыт центр здоровья, в котором граждане могут пройти
комплексное обследование, в том числе антропометрию, измерение артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, внутриглазного давления, спирометрию, пульсоксиметрию, скрининг-оценку
уровня психофизиологического и соматического здоровья, ангиологический скрининг, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам, анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе с определением карбоксигемоглобина, биоимпедансометрию, а также получить консультацию врача-терапевта, стоматолога-гигиениста.
3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания поликлиники <*>
*Составлено в соответствии с формой федерального статистического наблюдения №12 (сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации)
3.1. Дети (до 14 лет включительно)
Численность детей до 14 лет:
N п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства
поведения
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Отчетный период Данные за год, предше- Динамика изменествующий отчетному ний показателя
0
0
0

-------------------------------<*> Комментарий к таблицам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 дается единым блоком.
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3.2. Дети (15-17 лет включительно)
Численность детей 15-17 лет: 0 (на конец отчётного года все дети достигли возраста 18 лет и были переданы во взрослую сеть, в связи с чем в 2014 их хронические заболевания указываются в числе заболеваний взрослых)
N п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Отчетный пе- Данные за год, предриод
шествующий отчетному
1286
4113
6
30
-

Динамика изменений
показателя

0

50

-100,00%

9
0
0

94
69
0

-90,43%
-100,00%
0

-

-

-

4

155

-97,42%

0

160

-100,00%

0
13

60
263

-100,00%
-95,06%

679

1193

-43,08%

-68,73%
-80,00%
-

3.3. Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше: 245000
N п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования - всего, из них:
Злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ - всего,
из них:
Болезни щитовидной железы
Сахарный диабет
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца
Острый инфаркт миокарда
Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Отчетный пе- Данные за год, предриод
шествующий отчетному
328596
333613
2049
2209
3709
3690
-

Динамика изменений показателя

13437

13521

-0,62%

4102
7822
5572
81826

4012
7602
6476
75549

2,24%
2,89%
-13,96%
8,31%

33736

30752

9,70%

25174
174
14573

22206
151
14147

13,37%
15,23%
3,01%

-

-

-

28997

28731

0,93%

42583

42350

0,55%

23394
18993

25564
19065

-8,49%
-0,38%

32676

36005

-9,25%

-1,50%
-7,24%
0,51%
-

179

Зябликово

3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)
Численность населения старше трудоспособного возраста: 86414
N п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования - всего, из них:
Злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ - всего, из
них:
Болезни щитовидной железы
Сахарный диабет
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца
Острый инфаркт миокарда
Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Отчетный пе- Данные за год, предриод
шествующий отчетному
149300
140534
331
320
1208
1193
-

Динамика изменений показателя

5847

5825

0,38%

1490
3947
1817
62352

1443
3651
2053
55337

3,26%
8,11%
-11,50%
12,68%

24627

21562

14,21%

20711
128
11481

17760
90
10971

16,62%
42,22%
4,65%

-

-

-

10279

8682

18,39%

18039

17162

5,11%

10901
11921

9957
9226

9,48%
29,21%

5996

9189

-34,75%

6,24%
3,44%
1,26%
-

В структуре заболеваемости взрослого населения:
- на 1 месте – заболевания органов кровообращения– 24,90% (в 2013г. 23,5%);
- на 2 месте – болезни органов дыхания 16,97% (в 2013г.- 27,5%);
- на 3 месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 12,96% (в 2013г. – 10,2%).
*В таблицах 3.2-3.4 данные по злокачественным новообразованиям, а также острым респираторным инфекциям нижних дыхательных путей не представлены, что соответствует требованиям Городского бюро
медицинской при заполнении формы федерального статистического наблюдения №12 (сведения о числе
заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации): во избежание двойной регистрации злокачественные новообразования регистрируются онкодиспансерами, а острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей – больницами.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № МЗБ-03-32/15
О согласовании направления средств
стимулирования, сложившихся за счет средств
экономии на проведение работ по благоустройству
района Зябликово города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы управы района Зябликово города Москвы А.В. Кабанова от 20.03.2015 № ЗБ-16-191/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
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1. Согласовать направления средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии на проведение работ по благоустройству в районе Зябликово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово									

И.В. Золкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-32/15
Согласовано:							
Утверждаю:
Глава муниципального округа Зябликово				И.о. главы управы района Зябликово
									
города Москвы
__________________И.В. Золкина					
__________________ А.В. Кабанов

1
2

ул. Мусы Джалиля,
105,0
д.2, к.1
1685,0 1230,16
ул. Мусы Джалиля,
1038,0 757,740 70,0
д.2, к.2

Итого:

2723,0 1987,9

175,0

тыс.руб.

тыс.руб.

п.м.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

п.м.

тыс.руб.

шт.

п.м.

тыс.руб.

тыс.руб.

шт.

тыс.руб.

п.м.

тыс.руб.

АДРЕС
дворовой территории

ИТОГО затраты
на работы капитального характера:

Ремонт асфальзамена, ретобетонного монт бортовопокрытия
го камня
кв.м.

№ п/п

Направления средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии
на проведение работ по благоустройству в районе Зябликово города Москвы в 2015 году

138,71

1 368,870

141,99

899,73

280,7

2 268,600

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № МЗБ-03-33/15
О согласовании направления средств
стимулирования, сложившихся за счет средств
экономии на проведение выборочного капитального
ремонта в многоквартирных домах в районе
Зябликово города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы управы района Зябликово города Москвы А.В. Кабанова от 20.03.2015 № ЗБ-16-191/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
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1. Согласовать направления средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии на проведение выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах в районе Зябликово города Москвы
в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово									

И.В. Золкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-33/15
Согласовано:							
Утверждаю:
Глава муниципального округа Зябликово				И.о. главы управы района Зябликово
									
города Москвы
____________________И.В. Золкина					
____________________ А.В. Кабанов

№
п/п

Адрес

Серия

Год постройки

Направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии
на проведение выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах
в районе Зябликово города Москвы в 2015 году
Объемы работ
Элементы/вид раНатуральбот и место их проЕд.
ные показаведения
изм.
тели

СтоиОбоснования
мость
дирекции
тыс.руб.

1978

разгрузка транзита 413

мп

1850,00

разгрузка транзита 95

мп

418,00

Зябликово
1

Мусы Джалиля дом 18

П-68

2

Кустанайская ул. д.8, к.2

П-3/17 1983

ИТОГО:

2268,60

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № МЗБ-03-34/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Зябликово «О бюджете
муниципального округа
Зябликово на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона
города Москвы от «19»ноября 2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»,постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении по-
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рядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», приказа Департамента финансов города Москвы от 16.03.2015г. №36
«О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», а также в целях эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Зябликово полномочий города Москвы
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить новую редакцию приложения 1 «Доходы бюджета муниципального округа Зябликово на
2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Утвердить новую редакцию приложения 3 «Расходы бюджета муниципального округа Зябликово на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам бюджетной классификации» согласно приложения 2 к настоящему решению.
3. Утвердить новую редакцию приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово									

И.В. Золкина

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-34/15
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
«О бюджете муниципального округа
Зябликово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
000 1 00
000 1 01
000 1 01

00000
00000
02000

00
00
01

0000 000
0000 000
0000 110

182 1 01

02010

01

0000 110

182 1 01

02020

01

0000 110

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

2015 год 2016 год 2017 год
20 269,7 16 802,0
16 669,7 16 802,0
16 669,7 16 802,0

20598,4
20598,4
20598,4

15 269,7 15 402,0 19 198,4

200,0

200,0

200,0
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182 1 01

02030

01

0000 110

2 02

04999

03

0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Всего доходов:

1 200,0

1 200,0

1 200,0

3600,0

0

0

20 269,7

16802,0

20598,4

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-34/15
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14
Расходы бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам, подразделам бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование

РЗ/ПР

2015

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0100

15 722,5

0102

-

-

-

0103

3800,0

200,00

200,00

0104

2016

2017

11 834,8 15 021,3

11 587,5 11 299,8

10 689,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

---

---

3796,4

Резервные фонды

0111

200,00

200,00

200,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

135,00

135,00

135,00

Культура и кинематография

0800

2064,00

2064,00

2064,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2064,00

2064,00

2064,00

Социальная политика

1000

763,2

763,2

763,2

Пенсионное обеспечение

1001

396,0

396,0

396,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

367,2

367,2

367,2

Средства массовой информации

1200

1 720,00

Периодическая печать и издательства

1202

1 000,00 1 500,00 1 500,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

ИТОГО расходов:

184

1 720,00 1 720 ,00

720,00

220,00

220,00

20 269,7

16 382,0

19 568,5
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-34/15
Приложение 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Рз/Пр

ЦС

ВР

0100

2015

2016

15 722,5 11 834,8

0103

2017
15 021,3

3800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0103

31А0102

0103

31А0102

244

200,0

200,0

200,0

0103

33А0401

880

3600,0

0,0

0,0

0104

11 587,5 11 299,8

10 689,9

0104
0104

31Б0101
31Б0101

121

2 641,4
2110,0

2 641,4
2110,0

2 641,4
2110,0

0104

31Б0101

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б0101

244

461,0

461,0

461,0

0104

31Б0105

8 521,1

8 233,4

7 623,5

0104

31Б0105

121

6 114,6

6 114,6

6 114,6

0104

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б0105

244

2124,9

1837,1

1227,3

0104

35Г0111

425,0

425,0

425,0

0104

35Г0111

425,0

425,0

425,0

--

--

3796,4

--

--

3796,4

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
135,0

200,0
135,0

200,0
135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

122

0107
0107

35А0101

244

0111
0111

32А0100

0111
0113

32А0100

0113

31Б0104

0113

31Б0104

870

853
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Зябликово

Наименование
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим , вышедшим на пенсию
Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Рз/Пр

ЦС

ВР

0800
0804
0804
0804

35Е
0105
35Е
0105

244

1000
1001
1001

35П0109

1001
1006

35П0109

1006

35П0118

1006

35П0118

1200
1202

35Е0103

1202
1204
1204

35Е0103

540

321

244

35Е0103
35Е0103

244

2015

2016

2017

2064,0
2064,0

2064,0
2064,0

2064,0
2064,0

2064,0

2064,0

2064,0

2064,0

2064,0

2064,0

763,2
396,0

763,2
396,0

763,2
396,0

396,0

396,0

396,0

396,0
367,2

396,0
367,2

396,0
367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

1720,0
1000,0

1720,0
1500,0

1720,0
1500,0

1000,0

1500,0

1500,0

720,0

220,0

220,0

720,0

220,0

220,0

20 269,7 16 382,0

19 568,5
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муниципальный округ
НАГОРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-01/15
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Чертаново» о деятельности
ГБУ ТЦСО «Чертаново» в 2014 году
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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Чертаново» Леликовой
Е.С. о деятельности ГБУ ТЦСО «Чертаново» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Информацию директора ГБУ ТЦСО «Чертаново» Леликовой Е.С. о деятельности ГБУ ТЦСО «Чертаново» в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ ТЦСО «Чертаново», префектуру Южного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-02/15
Об информации директора ГБОУ города Москвы
«Школа № 1450 «Олимп» о деятельности ГБОУ города
Москвы «Школа № 1450 «Олимп» в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1450
«Олимп» Карташовой Т.С. о деятельности ГБОУ города Москвы «Школа № 1450 «Олимп» в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1450 «Олимп» Карташовой Т.С. о деятельности ГБОУ города Москвы «Школа № 1450 «Олимп» в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБОУ города Москвы «Школа № 1450 «Олимп», префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-03/15
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного Варшавским шоссе,
Нахимовским проспектом, границей
промзоны и полосой отвода ж/д
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008
г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Нагорный Совет
депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного Варшавским шоссе, Нахимовским пр., границей промзоны и полосой отвода ж/д.
2. Представить предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный для их учета в ходе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории квартала, ограниченного
Варшавским шоссе, Нахимовским пр., границей промзоны и полосой отвода ж/д.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-04/15
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утвержде-
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ния перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Нагорного района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.
monagornoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Признать утратившими силу:
5.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 19 октября 2012 г. № 01-01/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 6.03.2014 № 3-03/14 «Об утверждении Порядка согласования установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Нагорный».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 17.03.2015 № 3-04/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нагорный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Нагорного района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по бла-
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гоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ);
6) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Нагорный и профильная комиссия.
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Нагорный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
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официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Нагорный:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Порядок согласования установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
19. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпункте 6 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление от уполномоченного собственниками лицом в Совет депутатов решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением к
нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (далее – решение общего собрания).
20. Решение общего собрания подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не
позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
21. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение решения общего собрания на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании, либо об отказе в согласовании установки ограждающего устройства (далее – проект решения).
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22. В случае если ограждающее устройство планируется установить для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то на заседании профильной комиссии рассматриваются решения общих собраний всех таких многоквартирных домов.
23. Решение общего собрания и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте
19 настоящего Регламента, в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
24. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению решения общего собрания направляется уполномоченному собственниками лицу и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
25. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
26. По результатам рассмотрения решения общего собрания Совет депутатов открытым голосованием
принимает решение о согласовании, либо об отказе в согласовании установки ограждающего устройства.
27. Установка ограждающего устройства считается согласованным, если за решение о его согласовании
проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за проект решения о согласовании установки ограждающего устройства проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, установка ограждающего устройства считается несогласованной.
29. Основаниями для отказа в согласовании установки ограждающего устройства являются:
29.1. Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
29.2. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее - территории общего
пользования)
30. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства направляется уполномоченному собственниками лицу в течение 5 дней со дня его принятия.
31. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
32. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
33. Совет депутатов и глава муниципального округа несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении отдельных полномочий города Москвы.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-06/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании письменного обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 29.01.15 № 01-53-429/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района в части включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Варшавское шоссе, вл. 40В («Автомойка и шиномонтаж») (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 17.03.2015 № 3-06/15
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района
№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения
объекта

1.

Павильон Варшавское шоссе, вл. 40 В

Ориентировочная
площадь размещения (кв.м.)

Специализация

Период размещения

Автомойка и шиномонКруглогодично
таж

125

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-08/15
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе в муниципальном округе Нагорный,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
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 Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном округе Нагорный, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 17.03.2015 № 3-08/15
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе
в муниципальном округе Нагорный, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном округе Нагорный (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной настоящим решением 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.
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 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.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий
по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 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,
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сведений о доходах, расходах, 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, расходах, 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 сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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 Нагорный.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 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, расходах, 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, расходах, 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 Нагорный 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, расходах, 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, расходах, 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 Нагорный.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 17.03.2015 № 3-08/15
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровогоподразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <2>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
				
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
_________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п

Вид дохода

1
1
2
3
4
5
6

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической и 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

7

Величина дохода <4>
(руб.)
3

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N п/п Вид приобретенного иму- Сумма сделки (руб.) Источник получения средств, за счет Основание приобрещества
которых приобретено имущество
тения <6>
1
2
3
4
5
1
Земельные участки:
1)
2)
3)
2
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
3
Транспортные средства:
1)
2)
3)
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4

Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование Вид собственно- Местонахождение Площадь (кв. Основание приобретения и исимущества
сти <7>
(адрес)
м)
точник средств <8>

1
1

2
3
Земельные участки
<9>:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

2

3

4

5

4

5

6

3.2. Транспортные средства
N
п/п

Вид, марка, модель транспортного Вид собственности <10>
средства, год изготовления

Место регистрации

1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:

4

2

3

1)
2)
3

Мототранспортные средства:

1)

2)

4

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
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6

7

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

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес Вид и валюта сче- Дата открытия Остаток на сче- Сумма поступивших на счет
банка или иной кредит- та <11>
счета
те <12> (руб.)
денежных средств <13> (руб.)
ной организации
2
3
4
5
6

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <14>
2

Местонахождение организации (адрес)
3

Уставный капитал <15> (руб.)
4

Доля участия Основание участия
<16>
<17>
5

6

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п
1

Вид ценной бу- Лицо, выпустившее Номинальная величина обя- Общее количество О б щ а я с т о и м о с т ь
маги <18>
ценную бумагу
зательства (руб.)
<19> (руб.)
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
_____________________ ______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п
1
1
2
3
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В и д и м у щ е с т в а Вид и сроки пользова- Основание пользо- Местонахождение (адрес) Площадь (кв. м)
<21>
ния <22>
вания <23>
2
3
4
5
6
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6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п
1
1
2
3

Содержание обяза- К р е д и т о р Основание возник- Сумма обязательства/размер обя- Условия обязательства <25>
(должник) <26> новения <27>
зательства по состоянию на отчет- тельства <29>
ную дату <28> (руб.)
2
3
4
5
6
/
/
/

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______»______________ 201____ г.
______________________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> 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 лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, про-
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изводственный кооператив, фонд и другие).
<15> 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.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (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.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 3-09/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Нагорный от 17 декабря 2014 года № 18-04/14
«О бюджете муниципального округа Нагорный
на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Законов города Москвы
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 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 Нагорный и в целях поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении переданных полномочий, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17 декабря 2014 года № 1804/14 «О бюджете муниципального округа Нагорный на 2015 год» следующие изменения:
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1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 17004,8 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 17004,8 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный										

Н.Е. Медведева

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 17.03.2015 № 3-09/15
Доходы
бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
ВСЕГО:

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма
(тыс. рублей)
15084,8
15084,8
15084,8

14974,8

10
100
1920
1920
1920
17004,8
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный
от 17.03.2015 № 3-09/15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год

Рз/ПР

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01
01

13296,8
13296,8

0102

1770,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

202

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование

0102

31А0101

1770,0

0102

31А0101

100

1383,7

0102
0102

31А0101
31А0101

120
200

1383,7
293,1

0102

31А0101

240

293,1

0102

35Г0111

0102

35Г0111

100

93,2

0102

35Г0111

120

93,2

93,2

0103

2083,8

0103
0103

31А0102
31А0102

200

163,8
163,8

0103

31А0102

240

163,8

0103

33А0401

0103
0103

33А0401
33А0401

1920
800
880

0104

1920
1920
9005,8

0104

31Б0105

0104

31Б0105

100

7650,7

0104
0104

31Б0105
31Б0105

120
200

7650,7
887,1

0104

31Б0105

240

887,1

0104

35Г0111

0104

35Г0111

9005,8

468
100

468

Наг о р н ы й

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

0104
0111
0111
0111
0111
0113

35Г0111

120

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

0113

31Б0104

0113
0113

31Б0104
31Б0104

0113

31Б0199

468
200
200
200
200
237,2
100

800
850

100
100
137,2

0113

31Б0199

200

137,2

0113

31Б0199

240

137,2

0300

100

0314

100

0314

35Е0114

100

0314

35Е0114

200

100

0314

35Е0114

240

100

0800
0804
0804
0804

35Е0105
35Е0105

200

955,5
955,5
955,5
955,5

0804

35Е0105

240

955,5

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

35П0118
35П0118

300

1281,5
791,9
791,9
791,9
791,9
489,6
489,6
489,6

35П0118

320

489,6

200

1371
821
821
821

240

821

1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006
1200
1202
1202
1202

35Е0103
35Е0103

1202
1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103

200

550
550
550

1204

35Е0103

240

550
17004,8

203
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 17.03.2015 № 3-09/15
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

ЦС

ВР

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

900
900

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

0102
0102

31А0101

900

0102

31А0101

100

1383,7

900

0102

31А0101

120

1383,7

900

0102

31А0101

200

293,1

900

0102

31А0101

240

293,1

900

0102

35Г0111

900

0102

35Г0111

100

93,2

900

0102

35Г0111

120

93,2

900

0103

2083,8

900

0103

163,8

900

0103

31А0102

200

163,8

900

0103

31А0102

240

163,8

900

0103

33А0401

900
900

0103
0103

33А0401
33А0401

900

0104

900

0104

31Б0105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

0104

31Б0105

100

7650,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

900

0104

31Б0105

120

7650,7

204

900

01
01

Сумма
(тыс.
руб.)
13296,8
13296,8
1770
1770

93,2

1920
800
880

1920
1920
9005,8
9005,8

Наг о р н ы й

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31Б0105

200

887,1

900

0104

31Б0105

240

887,1

900

0104

35Г0111

900

0104

35Г0111

100

468

900

0104

35Г0111

120

468

900

0111

900

0111

32А0100

0111

32А0100

800

200

32А0100

870

200

Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

468

200
200

237,2

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

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

800

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б0104

850

100

900

0113

31Б0199

900

0113

31Б0199

200

137,2

900

0113

31Б0199

240

137,2

900

0300

100

900

0314

100

900

0314

35Е0114

900

0314

35Е0114

200

100

900

0314

35Е0114

240

100

Культура, кинематография

900

0800

955,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

955,5

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

200

955,5

35Е0105

240

955,5

Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100

137,2

100

955,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

0804

900

1000

1281,5

Пенсионное обеспечение

900

1001

791,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35П0109

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

500

791,9

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

540

791,9

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

900

1006

35П0118

900

1006

35П0118

300

489,6

900

1006

35П0118

320

489,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных
социальных выплат

791,9

489,6
489,6

205
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Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900
900

1202
1202

35Е0103

900

1202

35Е0103

200

821

900

1202

35Е0103

240

821

900
900

1204
1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

200

550

900

1204

35Е0103

240

550

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:
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1371
821
821

550
550

17004,8
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муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-14
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное от 18 декабря 2014 года
№ СД-05-101 «О бюджете муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», а также Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Орехово-Борисово Южное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное от 17 сентября 2013 года № МС-03-61, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 18 декабря 2014 года № СД-05-101 «О бюджете муниципального округа Орехово-Борисово Южное
на 2015 год»:
1.1. подпункт 1) изложить в следующей редакции «прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 20881 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2) «общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 20881 тыс. рублей».
1.3. изложить Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное на
2015 год» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. изложить Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа ОреховоБорисово Южное на 2015 год» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. изложить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.	Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 17.03.2015 № СД-05-14
Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 18.12.2014 № СД-05-101
Доходы бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год
Коды бюджетной классификации

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17521,0

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17521,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17521,0

1 01 02010 01 0000 110

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 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 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
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:
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3

16221,0

100,0

1200,0
3360,0
3360,0
3360,0
20881,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 17.03.2015 № СД-05-14
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 18.12.2014 № СД-05-101
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета
муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2015 год

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Раздел,
подраздел
0100

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
15341,0

01 03

3633,0

01 03

31 А 0102

273,0

01 03

31 А 0102

200

273,0

01 03

31 А 0102

240

273,0

01 03

33 А 0401

01 03
01 03

33 А 0401
33 А 0401

3360,0
800
880

01 04

3360,0
3360,0
10900,8

01 04

31 Б 0101

1786,0

01 04

31 Б 0101

100

1616,3

01 04

31 Б 0101

120

1616,3

01 04

31 Б 0101

200

169,7

01 04

31 Б 0101

240

169,7

01 04

31 Б 0105

01 04

31 Б 0105

100

7955,1

01 04

31 Б 0105

120

7955,1

01 04

31 Б 0105

200

1159,7

01 04

31 Б 0105

240

1159,7

9114,8
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной безопасности, правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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01 04
01 04
01 11

31 Б 0105
31 Б 0105

800
850

0,7
0,7
427,9

01 11

32 А 0100

01 11
01 13

32 А 0100

01 13

31 Б 0104

01 13
01 13

31 Б 0104
31 Б 0104

01 13

31 Б 0199

01 13

31 Б 0199

200

250,0

01 13

31 Б 0199

240

250,0

427,9
870

427,9
379,3
129,3

800
850

129,3
129,3
250,0

03 00

500,0

03 14

500,0

03 14

35 Е 0114

500,0

03 14

35 Е 0114

200

500,0

03 14

35 Е 0114

240

500,0

08 00
08 04
08 04

35 Е 0105

08 04

35 Е 0105

200

1900,0

08 04

35 Е 0105

240

1900,0

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06

1900,0
1900,0
1900,0

35 П 0109
35 П 0109 500
35 П 0109 540

1040,0
600,0
600,0
600,0
600,0
440,0

10 06

35П0118

440,0

10 06

35П0118

300

440,0

10 06

35П0118

320

440,0

12 00
12 02
12 02

2100,0
1500,0
1500,0

35 Е 0103

12 02

35 Е 0103

200

1500,0

12 02

35 Е 0103

240

1500,0

12 04
12 04

35 Е 0103

12 04

35 Е 0103

200

600,0

12 04

35 Е 0103

240

600,0

600,0
100,0

20881,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 17.03.2015 № СД-05-14
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 18.12.2014 № СД-05-101
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год
Наименование

Код ведомства

Раздел,
подраздел

Сумма
ЦС

ВР

(тыс.
рублей)

Общегосударственные вопросы
900
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 900
ципальных образований

0100

15341,0

01 03

3633,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды

900

01 03

31 А 0102

273,0

900

01 03

31 А 0102 200

273,0

900

01 03

31 А 0102 240

273,0

900

01 03

33 А 0401

3360,0

900
900

01 03
01 03

33 А 0401 800
33 А 0401 880

3360,0
3360,0

900

01 04

900

01 04

31 Б 0101

1786,0

900

01 04

31 Б 0101 100

1616,3

900

01 04

31 Б 0101 120

1616,3

900

01 04

31 Б 0101 200

169,7

900

01 04

31 Б 0101 240

169,7

900

01 04

31 Б 0105

9114,8

900

01 04

31 Б 0105 100

7955,1

900

01 04

31 Б 0105 120

7955,1

900

01 04

31 Б 0105 200

1159,7

900

01 04

31 Б 0105 240

1159,7

900
900
900

01 04
01 04
01 11

31 Б 0105 800
31 Б 0105 850

0,7
0,7
427,9

10900,8
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города
Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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900

01 11

32 А 0100

427,9

900
900
900

01 11
01 11
01 13

32 А 0100 800
32 А 0100 870

427,9
427,9
379,3

900

01 13

31 Б 0104

129,3

900
900

01 13
01 13

31 Б 0104 800
31 Б 0104 850

129,3
129,3

900

01 13

31 Б 0199

250,0

900

01 13

31 Б 0199 200

250,0

900

01 13

31 Б 0199 240

250,0

900

03 00

500,0

900

03 14

500,0

900

03 14

35 Е 0114

500,0

900

03 14

35 Е 0114 200

500,0

900

03 14

35 Е 0114 240

500,0

900
900
900

08 00
08 04
08 04

35 Е 0105

1900,0
1900,0
1900,0

900

08 04

35 Е 0105 200

1900,0

900

08 04

35 Е 0105 240

1900,0

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06

35 П 0109
35 П 0109 500
35 П 0109 540

1040,0
600,0
600,0
600,0
600,0
440,0

10 06

35 П 0118

440,0

10 06

35П0118

300

440,0

10 06

35П0118

320

440,0

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35 Е 0103

2100,0
1500,0
1500,0

900

12 02

35 Е 0103 200

1500,0

900

12 02

35 Е 0103 240

1500,0

900
900

12 04
12 04

35 Е 0103

600,0
200,0

900

12 04

35 Е 0103 200

600,0

900

12 04

35 Е 0103 240

600,0
20881,0
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-15
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Территориальный центр
социального обслуживания
«Орехово» о работе филиала
Орехово-Борисово Южное 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 ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» о работе филиала Орехово-Борисово Южное в
2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» Конновой Е.Л. о работе филиала Орехово-Борисово Южное в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Окружное управление социальной защиты населения Южного административного округа города Москвы, ГБУ
города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Орехово», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 							

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-16
Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 12 Департамента
здравоохранения города Москвы»
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 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ
города Москвы «Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» о
работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 12
Департамента здравоохранения города Москвы» Пронько Н.А. о работе учреждения Орехово-Борисово
Южное в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 							

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-17
Об информации заместителя главного врача
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 214
Департамента здравоохранения города Москвы»
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 заместителя главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника №
214 Департамента здравоохранения города Москвы» Ошнаковой А.А. о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 							

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-18
Об отчете руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
о результатах своей деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное в 2014 году
В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Принять отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное Беляевского Д.А. о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что результаты деятельности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2014 год одобрены Советом депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное в целом.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 							

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № СД-05-21
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
от 18 июня 2013 года № МС-03-45 «О Регламенте
Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от
18 июня 2013 года № МС-03-45 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное», 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».
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 							

И.Б. Глотова

215

Орех о в о - Б о р и с о в о Юж н о е

РЕШЕНИЕ
20.03.2015 № СД-05-24
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Южное
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству и содержанию дворовых территорий
района Орехово-Борисово Южное города Москвы в
2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района ОреховоБорисово Южное от 19 марта 2015 года № ОЮ-16-80/5 и принимая во внимание инициативы жителей района Орехово-Борисово Южное, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города
Москвы, предоставленных из бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за
второе полугодие 2014 года, на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б.Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.03.2015 № СД-05-24
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году
№
п/п

Площадь
Адрес дворовой территории

Ремонт асфальтовых
покрытий

Установка бортового
камня

ИТОГО

кв. м

кв. м

тыс. руб.

п. м

тыс. руб.

тыс. руб.

310,00

328,60

752,00

1

Ореховый б-р, д. 14, корп. 2

14274

580,00

423,40

2

Елецкая ул., д. 35, корп. 2

10701

1300,00

949,00

3

Домодедовская ул., д. 38, корп. 1

4428

954,00

696,50

110,00

116,60

813,10

ИТОГО

29403

2834,00

2068,90

420,00

445,20

2514,10
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РЕШЕНИЕ
20.03.2015 № СД-05-25
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Южное города
Москвы на проведение мероприятий по капитальному
ремонту отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем в многоквартирных домах района
Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы от 19 марта 2015 года № ОЮ-16-80/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города
Москвы, предоставляемых из средств бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за второе полугодие 2014 года, на проведение мероприятий по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.03.2015 № СД-05-25
Перечень мероприятий на проведение работ по капитальному ремонту отдельных
конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах района
Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адрес
ул. Ясеневая, д. 8

Виды работ

СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
ул. Ясеневая, д. 32, кор.2
СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
ул. Ясеневая, д. 39, кор.1
СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
Шипиловский пр., д. 71
СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
ул. Елецкая, д. 22/25
СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
Ореховый бульвар, д.14, кор.1 СМР по разгрузке транзитного
трубопровода ЦО
Итого:

Ед. изм.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

Кол-во

Стоимость работ,
тыс. руб.

160

280,886

180

346,352

360

875, 268

180

450,134

330

378,180

50

183,280
2514,10

217

Ц ар и цы н о

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 №ЦА-01-05-05/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Царицыно
от 18 декабря 2014 года №ЦА-01-05-16/16
«О бюджете муниципального округа Царицыно
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьями 135, 139, 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами города Москвы 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»; пунктом 6 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», приказом Департамента финансов города Москвы от 16 марта 2015 года № 36, Уставом муниципального округа Царицыно и в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Царицыно переданных в соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и выделения
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Царицыно межбюджетного трансферта в сумме 2640,0 тыс. рублей на 2015 год
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 18
декабря 2014 года №ЦА-01-05-16/16 «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
-пункт 1.1.1. изложить в новой редакции «Утвердить объем доходов бюджета муниципального округа
Царицыно в сумме 21054,9 тыс. рублей (приложение 1);
-пункт 1.1.2. изложить в новой редакции «Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа
Царицыно в сумме 21054,9 тыс. рублей» (приложение № 2,3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от «19» марта 2015 года №ЦА-01-05-05/1
Доходы бюджета муниципального округа Царицыно
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
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 0203001 0000 110
2 02 0000000 0000 000
2 02 0000000 0000 151
2 02 0499903 0000 151

ДОХОДЫ

2015 год 2016 год 2017 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
18414,9
18540,8
22390,7

Налог на прибыль

18414,9

18540,8

22390,7

Налог на доходы физических лиц

18414,9

18540,8

22390,7

17714,9

17840,8

21690,7

100,0

100,0

100,0

600,0

600,0

600,0

2640,0
2640,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2640,0

0,0

0,0

21054,9

18540,9

22390,7

Наименование показателей

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, 227.1,
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 др. 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
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
прочие межбюджетные трансферты
прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно									

О.И. Харченко

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от «19» марта 2015 года №ЦА-01-05-05/1
Объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Раздел/
подраздел
01 00
01 02
01 02
01 03

ЦС

ВР

Сумма в
тыс. рублей
15262,7

31Б 0101
2720,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органами
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций/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 органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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01 03

31А0102

01 03
01 03
01 03

31А0102
31А0102
31А0102

200
240

80,0
80,0
80,0

01 03

31А0102

244

80,0

0103
0103
0103
01 04

33А0401
33А0401
33А0401
31Б0100

800
880

2640,0
2640,0
2640,0
11769,1

0104
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0101

100
120
121
122
200
240
244

9286,3
9286,3
7324,6
1961,7
2482,8
2482,8
2482,8
1684,7

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

100
120
121
122
200
240

1574,7
1574,7
1500,0
74,7
110,0
110,0

01 04

31Б0101

244

110,0

01 04

31Б0105

0104
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111

100
120
121
122
200
240
244

7711,6
7711,6
5824,6
1887,0
2372,8
2372,8
2372,8
559,3

01 04
01 04
01 04

35Г0111
35Г0111
35Г0111

100
120
122

559,3
559,3
559,3

01 11
01 00
01 13

32А0100
32А0100

870

85
85
129,3

01 13
01 13
01 13
01 13

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0104

800
850
853

03 00

80,0

10084,4

129,3
129,3
129,3
129,3
400,0
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Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов:

03 14

35Е0114

03 14
03 14
03 14

35Е0114
35Е0114
35Е0114

400,0
200
240
244

400,0
400,0
400,0

08 04

2356,0

08 04
08 04
08 04
08 04
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

35Е0105
35Е0105
35Е0105
35Е0105

200
240
244

35П0109
35П0109

540

2356,0
2356,0
2356,0
2356,0
614,4
614,4
614,4
454,8
454,8

35П0118

10 06

35П0118

12 00
12 02

35Е0103

12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04
12 04

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно									

321

454,8
1967,0
1767,0

200
240
244

1767,0
1767,0
1767,0
200,0
200,0
200,0
200,0
21054,9

200
240
244

О.И. Харченко

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от «19» марта 2015 года № ЦА-01-05-05/1
Объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

код
ведомства
вве
900

Раздел/
подраздел

ЦС

ВР

01 00

Сумма
в тыс.
рублей
15262,7

900

01 02

900

01 02

900

01 03

900

01 03

31А0102

80,0

900

01 03

31А0102

80,0

900

01 03

31А0102

31Б 0101
2720,0

200

80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций/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 органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москва
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
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900
900

01 03
01 03

31А0102
31А0102

900

0103

33А0401

900
900

0103
0103

33А0401
33А0401

900

01 04

31Б0100

900

0104

31Б0100

100

9286,3

900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0101

120
121
122
200
240
244

9286,3
7324,6
1961,7
2482,8
2482,8
2482,8
1684,7

900

01 04

31Б0101

100

1574,7

900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

120
121
122
200
240
244

1574,7
1500,0
74,7
110,0
110,0
110,0

900

01 04

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

7711,6

900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111

120
121
122
200
240
244

7711,6
5824,6
1887,0
2372,8
2372,8
2372,8
559,3

900

01 04

35Г0111

100

559,3

900
900

01 04
01 04

35Г0111
35Г0111

120
122

559,3
559,3

900

01 11

32А0100

900
900

01 00
01 13

32А0100

900
900
900
900

01 13
01 13
01 13
01 13
03 00

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0104

900

03 14

35Е0114

900
900
900

03 14
03 14
03 14

35Е0114
35Е0114
35Е0114

900

08 04

900

240
244

80,0
80,0
2640,0
2640,0

800
880

2640,0
2640,0
11769,1

10084,4

85
870

85
129,3
129,3

800
850
853

129,3
129,3
129,3
400,0
400,0

200
240
244

400,0
400,0
400,0
2356,0

Ц ар и цы н о

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

900

08 04

35Е0105

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов:

900
900
900
900
900

08 04
08 04
10 01
10 01
10 01
10 06

35Е0105
35Е0105

240
244

35П0109
35П0109

540

900

10 06

35П0118

900

10 06

35П0118

900
900

12 00
12 02

35Е0103

12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04
12 04

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

900
900
900
900
900
900
900

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно									

2356,0
2356,0
2356,0
2356,0
614,4
614,4
614,4
454,8
454,8
321

454,8
1967,0
1767,0

200
240
244
200
240
244

1767,0
1767,0
1767,0
200,0
200,0
200,0
200,0
21054,9

О.И. Харченко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № ЧС-01-03-28
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное «Об исполнении бюджета
муниципального округа Чертаново Северное
за 2014 год» и проведении публичных слушаний
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1.Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «Об
исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2014 год» (приложение 1).
2.Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, на
14 мая 2015 года с 17.00 по 18.00 в помещении по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, дом 116, каб.107.
3.Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 26 ноября 2013 года № ЧС-01-03-109 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Чертаново Северное».
4.Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное							
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «24» марта 2015г.
№ ЧС-01-03-28
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
___ ____________ 2015 года №_________
Об исполнении бюджета муниципального округа
Чертаново Северное за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Северное, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2014 год Совет
депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2014 год
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22 158,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 295,9 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 862,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное							

Б.Б. Абрамов - Бубненков
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Северное
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2014 ГОД
Коды бюджетной
классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 00 0000 151
900 2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
Наименование показателей
(тыс. руб.)
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
19 818,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
19 818,4
Налоги на доходы физических лиц
19 818,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 18 073,8
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
106,4
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 ли1638,2
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2340,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2340,0
Иные межбюджетные трансферты
2340,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2340,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго2340,0
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
22158,4

Глава муниципального округа
Чертаново Северное							

Б.Б. Абрамов - Бубненков

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Северное
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2014 ГОД
Наименование

Раздел,
подраз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 02

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

226

ЦС

Сумма
(тыс. рублей)
15 321,3

31А 01 01

01 03
01 03

ВР

2 267,8
2 459,7

31А 01 02

119,7
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 03

33А 04 01

2340,0

01 04

000 00 00

10184,5

Резервные фонды

01 11

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 13

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

0,0
409,3

01 13

31Б 01 04

129,3

01 13

31Б 01 99

280,0

03 00

147,7

03 14

35Е 01 14

147,7

35Е 01 05

1679,9

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

1102,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

45,0

1679,9
1147,0

18295,9

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное 							
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2014 ГОД
Наименование

Рз/
Пр

ЦСР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0100

0103

31А 01 02

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

0103

31А 01 02

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
15321,3

0102

31А 0101

2267,8

0102

31А 01 01

2267,8

0102

31А 01 01

100

2153,9

0102

31А 01 01

120

2153,9

0102

31А 01 01

121

2031,5

0102

31А 01 01

122

122,4

0102

31А 01 01

200

113,9

0102

31А 01 01

240

113,9

0102

31А 01 01

244

113,9

0103

2459,7
119,7
200

119,7
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Наименование
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа,
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
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
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Рз/
Пр

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

0103

31А 01 02

240

119,7

0103

31А 01 02

244

119,7

0103

33А 04 01

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

2340,0
800
880

0104

2340,0
2340,0
10184,5

0104

31Б 01 05

10184,5

0104

31Б 01 05

100

5138,7

0104

31Б 01 05

120

5138,7

0104

31Б 01 05

121

4443,2

0104

31Б 01 05

122

695,5

0104

31Б 01 05

200

3932,9

0104

31Б 01 05

240

3932,9

0104

31Б 01 05

244

3932,9

0104

31Б 01 05

321

1105,5

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

800
830

7,4
7,4

0104

31Б 01 05

831

7,4

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

0,0
0,0
0,0
409,3

0113

31Б 01 04

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99
31Б 01 99

800
850
852
200

129,3
129,3
129,3
280,0
280,0

0113

31Б 01 99

240

280,0

0113

31Б 01 99

244

280,0

129,3

0300

147,7

0314

147,7

0314

35Е 01 14

0314

35Е 01 14

147,7
200

147,7
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Наименование
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное							

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

0314

35Е 01 14

240

0314

35Е 01 14

244

0800
0804
0804
0804

35Е 01 05
35Е 01 05

200

0804

35Е 01 05

240

0804

35Е 01 05

244

Сумма
(тыс.
рублей)
147,7
147,7
1679,9
1679,9
1679,9
1679,9
1679,9
1679,9

1200
1202
1202

35Е 01 03

200

1147,0
1102,0
1102,0

1202

35Е 01 03

240

1102,0

1202

35Е 01 03

244

1102,0

1204
1204

35Е 01 03

200

45,0
45,0

1204

35Е 01 03

240

45,0

1204

35Е 01 03

244

45,0
18295,9

Б.Б. Абрамов - Бубненков

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Северное
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2014 ГОД
Код группы, подгруппы, статьи и
Наименование показателей
Сумма (тыс.руб.)
вида источников
Источники финансирования дефицита бюдже-3862,5
01 00 00 00 00 0000 000
тов, из них:
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3862,5
01 05 02 01 03 0000 610
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Глава муниципального округа
Чертаново Северное							

Б.Б. Абрамов - Бубненков
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «24» марта 2015г. № ЧС-01-03-28
Состав рабочей группы
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Северное «Об исполнении бюджета
муниципального округа Чертаново Северное за 2014 год»
Руководитель рабочей группы
Абрамов-Бубненков Борис Борисович

- глава муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы
Абрамова Елена Ивановна

- депутат Совета депутатов, председатель Бюджетнофинансовой комиссии

Секретарь
Копаева Лариса Анатольевна

- начальник отдела аппарата Совета депутатов

Члены рабочей группы
Баркина Жанна Владимировна
Трясунова Инна Павловна

- главный бухгалтер-начальник отдела аппарата Совета депутатов
- депутат Совета депутатов

Глава муниципального округа
Чертаново Северное							
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 01-03-23/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Южное
от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14
«О бюджете муниципального округа
Чертаново Южное 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», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/15 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы»:
1.1. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015
год:
1.1.1. Для финансового обеспечения праздничных и социально-значимых мероприятий для населения,
проживающего на территории муниципального округа, осуществить перемещение ассигнований местного бюджета на 2015 год, внеся изменения в расходную часть и ведомственную структуру бюджета муниципального округа Чертаново Южное:
Раздел, подраздел		
Целевая статья		
Вид расходов		
КОСГУ		
Сумма
0804				
35Е 0105		
244			
226		
100,00т.р.
0104				
31Б 0105		
244			
226		
-100,00т.р.
1.1.2. Для финансового обеспечения информирования жителей муниципального округа в области средств
массовой информации, осуществить перемещение ассигнований местного бюджета на 2015 год, внеся изменения в расходную часть и ведомственную структуру:
Раздел, подраздел		
Целевая статья		
Вид расходов		
КОСГУ		
Сумма
1204				
35Е 0103		
244			
226		
450,00т.р.
1202				
35Е 0103		
244			
226		
-450,00т.р.
1.2. Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16.12.2014
года № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции приложения
1.3. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16.12.2014
года №01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции приложения 2.
2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.	Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									

А.А. Новиков

Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 17 марта 2015 года № 01-03-23/15
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ органа местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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Раздел,
подраздел
01 00
01 02
01 02
01 02
01 03

ЦС

31А 01 01
35Г01 11
31А 01 02

01 04

ВР

2015г
Сумма
тыс.руб.
11220,9
2197,1

2016г
Сумма
тыс.руб
11321,6
2197,1

2017г.
Сумма
тыс.руб.
15821,6
2197,1

1998,1
199,0
273,0

1998,1
199,0
273,0

1998,1
199,0
273,0

8621,5

8721,5

8721,5

01 04

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

01 04
01 07

35Г 01 11
35А0101

324,5

324,5

324,5
4500,0

129,3

130,0

130,0

01 13

31Б 01 04

03 14

35Е 0114

800,0

946,0

1023,5

08 00

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

10 01
10 06

35П 0109
35П 01 18

216,0
276,8

216,0
276,8

216,0
276,8

12 02
1204

35Е 0103
35Е0103

1250,0
450,0

1272,5

616,1

16953,3

16672,4

20593,5
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Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 17 марта 2015 года № 01-03-23/15
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Наименование

Рз/Пр ЦСР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
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
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0100

2015г
2016г
2017г
Сумма
Сумма
Сумма
тыс.руб. тыс.руб тыс.руб
11220,9 11321,6 15821,6

0102

2197,1

2197,1

2197,1

1998,1

1998,1

1998,1

ВР

0102

31А 0101

0102

31А 0101

100

1916,0

1686,0

1686,0

0102
0102
0102
0102

31А 0101
31А 0101
31А 0101
31А 0101

120
121
122
200

1916,0
1845,6
70,4
312,1

1686,0
1615,6
70,4
312,1

1686,0
1615,6
70,4
312,1

0102

31А 0101

240

312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

244

312,1

312,1

312,1

0102
0102

35Г 01 11
35Г 01 11 200

199,0
199,0

199,0
199,0

199,0
199,0

0102

35Г 01 11 240

199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11 244

199,0

199,0

199,0

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 200

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 240

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 244

273,0

273,0

273,0

0103

33А 04 01

0

0103
0103

33А 04 01 800
33А 04 01 880

0
0
8621,5

8721,5

8721,5

0104
0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05 100

6943,5

6943,5

6943,5
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Наименование

Рз/Пр ЦСР

Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации

0104
0104

31Б 01 05 120
31Б 01 05 121

2015г
2016г
2017г
Сумма
Сумма
Сумма
тыс.руб. тыс.руб тыс.руб
6943,5
6943,5
6943,5
6661,9
6661,9
6661,9

0104

31Б 01 05 122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05 200

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05 240

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05 244

1353,5

1453,5

1453,5

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11 200
35Г 01 11 240

324,5
324,5

324,5
324,5

324,5
324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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0104
0104

ВР

35Г 01 11 244

0107

35А 01 01

4500,0

0107
0107

35А 01 01 200
35А 01 01
240

4500,0

0107

35А 01 01

0113

31Б 01 04

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04 200

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04 240

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04 244

129,3

130,0

130,0

0309

35Е 01 14

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14 200

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14 240

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14 244

0800

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

0804

35Е 01 05 200

2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05 240

2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05 244

2739,6

2639,6

2639,6

1001
1001
1001
1006
1006

35П 01 09
35П 01 09 500
35П 01 09 540
35П 01 18
35П 01 18

216,0
216,0
216,0
276,8

216,0
216,0
216,0
276,8

216,0
216,0
216,0
276,8

276,8

276,8

276,8

1006
1202
1202

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

35Е 01 03 200

1250,0
1250,0

1272,5
1272,5

616,1
616,1

1202

35Е01 03

240

1250,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03 244

1250,0

1272,5

616,1

35Е 01 03 200

450,0
450,0

0
0

0
0

1204
1204

4500,0

244

321

4500,0

800,0

946,0

1023,5
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Наименование

ВР

2015г
Сумма
тыс.руб.

240

450,0

0

0

35Е 01 03 244

450,0

0

0

16953,3

16672,4

20593,5

Рз/Пр ЦСР

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
1204
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
1204
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35Е01 03

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 01-03-25/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное от
16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджете
муниципального округа Чертаново Южное
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», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 декабря
2013 года №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и Соглашения «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Чертаново Южное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов:
1.1.	Изменить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на
2015 год на 3360,0 тыс. руб.
КБК 900 2020499903000 151 – 3360,00 тыс. руб.
1.2.	Изменить общий объем расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год
на 3360,0 тыс. руб.
КБК 900 0103 31А0401 880 290 – 3360,00 тыс. руб.
1.3.	Изменить общий объем расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год
на 230,0 тыс. руб. , в т. ч.
КБК 0102 31А0101 121 211 - 175,0 тыс. руб.
КБК 0102 31А0101 121 213 - 55,0 тыс. руб.
1.4.	Определить источник финансирования дефицита местного бюджета – свободный остаток собственных средств бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 01.01.2015 года.
1.5.	Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
« Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год:
- доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год в сумме 20313,3 тыс. рублей.
- расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год в сумме 20543,3 тыс. рублей».
1.6. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.8. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									

А.А. Новиков

Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 17 марта 2015 год № 01-03-25/15
Доходы бюджета муниципального округа
Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Коды бюджетной классифи- Наименование показателей
кации

Сумма
2015г
тыс.руб.
1
2
3
16953,3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
16953,3
000 1 01 02000 01 0000 110
Налоги на доходы физических лиц
16953,3
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 14953,3
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 500,0
ных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 1500,0
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
020204999030000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 3360,0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:
20313,3

Сумма
2016г
тыс.руб.
4
17099,9
17099,9
17099,9
15099,9

Сумма
2017г
тыс.руб.
5
21677,4
21677,4
21677,4
19677,4

500,0

500,0

1500,0

1500,0

-

-

17099,9

21677,4

Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 17 марта 2015 года № 01-03-25/15
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ органа местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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Раздел,
подраздел

ЦС

01 00
01 02
01 02
01 02

31А 01 01
35Г01 11

ВР

2015г
Сумма тыс.
руб.

2016г
Сумма тыс.
руб

2017г. Сумма тыс.руб.

14810,9
2427,1

11321,6
2197,1

15821,6
2197,1

2228,1
199,0

1998,1
199,0

1998,1
199,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

01 03

31А 01 02

273,0

0103

33А 0401

3360,0

01 04

273,0

273,0

8621,5

8721,5

8721,5

01 04

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

01 04
01 07

35Г 01 11
35А0101

324,5

324,5

324,5
4500,0

129,3

130,0

130,0

01 13

31Б 01 04

03 14

35Е 0114

800,0

946,0

1023,5

08 00

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

10 01
10 06
12 02
1204

35П 0109
35П 01 18
35Е 0103
35Е0103

216,0
276,8
1250,0
450,0

216,0
276,8
1272,5

216,0
276,8
616,1

20543,3

16672,4

20593,5

Глава муниципального округа							

А.А. Новиков

Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 17 марта 2015 года № 01-03-25/15
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения

0100

2015г
2016г
2017г
Сумма
Сумма
Сумма
тыс.руб. тыс.руб тыс.руб
14810,9 11321,6 15821,6

0102

2427,1

2197,1

2197,1

2228,1

1998,1

1998,1

Рз/Пр

ЦСР

ВР

0102

31А 0101

0102

31А 0101

100

1916,0

1686,0

1686,0

0102
0102

31А 0101
31А 0101

120
121

1916,0
1845,6

1686,0
1615,6

1686,0
1615,6

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А 0101

200

312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

240

312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

244

312,1

312,1

312,1

0102

35Г 01 11

199,0

199,0

199,0
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Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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0102

35Г 01 11

200

2015г
2016г
2017г
Сумма
Сумма
Сумма
тыс.руб. тыс.руб тыс.руб
199,0
199,0
199,0

0102

35Г 01 11

240

199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11

244

199,0

199,0

199,0

3633,0

273,0

273,0

Рз/Пр

ЦСР

ВР

0103
0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 200

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

240

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 244

273,0

273,0

273,0

0103

33А 04 01

3360,0

0103
0103

33А 04 01 800
33А 04 01 880

3360,0
3360,0
8621,5

8721,5

8721,5

0104
0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

100

6943,5

6943,5

6943,5

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

6943,5
6661,9

6943,5
6661,9

6943,5
6661,9

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

240

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

244

1353,5

1453,5

1453,5

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11
35Г 01 11

200
240

324,5
324,5

324,5
324,5

324,5
324,5

324,5

324,5

324,5

35Г 01 11

244

324,5

324,5

324,5

0104
0104
0107

35А 01 01

0107
0107

35А 01 01
35А 01 01

0107

35А 01 01

4500,0
200

4500,0

240

4500,0

244

4500,0
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Наименование

Рз/Пр

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

ЦСР

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

0113

ВР

2015г
Сумма
тыс.руб.

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

129,3

130,0

130,0

200

129,3

130,0

130,0

31Б 01 04

240

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04

244

129,3

130,0

130,0

0309

35Е 01 14

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

200

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

240

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

244

0800

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

0804

800,0

946,0

1023,5

2739,6

2639,5

2639,5

200

2739,6

2639,6

2639,6

35Е 01 05

240

2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05

244

2739,6

2639,6

2639,6

1001

35П 01 09

216,0

216,0

216,0

1001

35П 01 09 500

216,0

216,0

216,0

1001
1006
1006

35П 01 09 540
35П 01 18
35П 01 18

216,0
276,8

216,0
276,8

216,0
276,8

276,8

276,8

276,8

1006
1202
1202

35П 01 18

321

276,8

276,8

276,8

35Е 01 03

200

1250,0
1250,0

1272,5
1272,5

616,1
616,1

1202

35Е01 03

240

1250,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03

244

1250,0

1272,5

616,1

1204
1204

35Е 01 03

200

450,0
450,0

0
0

0
0

1204

35Е01 03

240

450,0

0

0

1204

35Е 01 03

244

450,0

0

0

20543,3

16672,4

20593,5

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 01-03-26/15
Об информации о работе
ГБУЗМ ДГП № 98 ДЗМ в 2014 году
Заслушав в соответствии с частью 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» ежегодную информацию руководителя о работе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 98» Департамента здравоохранения города Москвы Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 98» Департамента здравоохранения города Москвы к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 98» Департамента здравоохранения города Москвы в 2014
году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в ГБУЗМ ДГП № 98 ДЗМ, Префектуру Южного административного
округа, управу района Чертаново Южное, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vmo-chu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 01-03-27/17
Об информации о работе
ГБУЗМ ГП № 170 ДЗМ в 2014 году
Заслушав в соответствии с частью 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» ежегодную информацию руководителя о работе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 170» Департамента здравоохранения города Москвы Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 170» Департамента здравоохранения города Москвы к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 170» Департамента здравоохранения города Москвы в 2014 году
признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в ГБУЗМ ГП № 170 ДЗМ, Префектуру Южного административного
округа, управу района Чертаново Южное, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vmo-chu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 01-03-28/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Южное
от 28 января 2014 года № 01-03-01/14
В целях приведения в соответствиис требованиями Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по во-
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просам противодействия коррупции», Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Южное и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 28 января 2014 года № 01-03-01/14 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Южное и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения:
1.1. В подпункте «а» пункта 1 слово «представляемых» заменить словом «представленных».
1.2. В абзаце 2 подпункта «а» пункта 1 слова «по состоянию на конец отчетного периода» заменить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду».
1.3. Подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирования конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 01-03-29/15
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Чертаново Южное
в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Чертаново Южное от 02.03.2015 № ЧЮ-16К-73/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Чертаново Южное в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Чертаново Южное города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									
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Пог. м
8,6
11,5
6,9
10,0
6,4
15,6
3,8
2,9

Ул. Ак. Янгеля, д. 14, корп. 4

Ул. Ак. Янгеля, д. 14, корп. 6

Ул. Чертановская, д. 51, корп. 1

Ул. Чертановоская, д. 49, корп. 2

Ул. Дорожная, д 32, корп. 1

Ул. Газопровод, д. 15

Ул. Ак. Янгеля, д. 4

Ул. Чертановская, д. 66, корп. 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,9

Ул. Чертановская, д. 61, корп. 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350 420,0
-

4,3

Ул. Газопровод, д. 7, корп. 1

Тыс. руб.

250 300,0

УЛ. Кировоградская, д. 44а, корп. 2 14,4

11,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,0

Кв. м

Тыс. кв. м

Ул. Чертановская, д. 51, корп. 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420,

780,

Тыс. руб.

Адрес

300,0

500,0

-

-

821,3

500,0

700,0

500,0

250,0

250,

300,0

180,0

300,0

-

-

492,75

300,0

420,0

300,0

150.

150,0

180,0

1000,0 600,0

Кв. м

№
п/п

Тыс. руб.

Итого
затраты
Замена детна рабоТекущий реского игроты камонт асфальтового оборупитальвых покрытий
дования
ного характера

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

Шт.

Устройство синтетического покрытия на детУстановской площадке
ка нового
с устройством
ограждеоснования и
ния
установкой садового бортового камня
Тыс. руб.

600,0

600,0

-

-

-

600,0

-

-

-

-

600,0

600,0

-

-

Ремонт
лестницы
Ремонт
лестницы
Ремонт
лестницы
-

-

100,0
100,0

100,0
100,0
-

780,0

900,0

792,75

300,0

420,0

780,0

900,0

100,0

100,0

792,75

900,0

420,0

300,0

400,0

400,0
300,0

400,0

400,0

1980,0
1200,0

900,0

-

Общая стоимость двора
780,0

1200,

-

-

Ремонт
250,0
лестницы
Ремонт
250,
лестницы
-

-

-

Прочие работы

Затраты на работы текущего характера

Виды работ

Затраты на работы
капитального характера

Тыс. руб.

площадь

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Чертаново Южное в 2015 год

Тыс. руб.

Итого затраты на работы текущего характера
Тыс. руб.
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Южное от 17 марта 2015 года
№ 01-03-29/15
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167,2

ИТОГО

-

600 720,0

-

-

-

8,2

-

-

Ул. Россошанская, д. 3, корп. 1а

-

-

-

-

19,8

Варшавское ш., д. 158, корп. 2
15,1
Ул. Подольских курсантов, д. 16,
9,4
корп. 3
Варшавское ш., д. 149, корп. 4
6,2

Варшавское ш., д. 158, корп. 1

400,0

-

-

-

-

-

480,0

-

-

-

-

-

1200,0

-

-

-

-

-

180,0

420,0

540,

-

-

1

1

1

1

1

7021,3 4212,75 10

300,0

700,0

900,0

-

-

6000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

-

-

-

-

-

780,0

1020,0

1140,0

600,0

600,0

780,0

1020,0

1140,0

600,0

600,0

1000,0 11212,75 12412,75

-

-

-

-

-
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 01-03-30/15
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг района
Чертаново Южное о работе учреждения в 2015 году
Заслушав 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», 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
многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Южное о работе учреждения Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Южное Акинфиева К.Б. о работе учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Южное, префектуру Южного административного округа, 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 www.vmo-chu.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное									
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А.А. Новиков
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муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2015 года № 01-03-21
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 18 декабря 2014 года 01-03-148 «О бюджете
муниципального округа Чертаново Центральное
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», 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 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 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», приказом Департамента финансов города Москвы от 16 марта 2015 года №36 «О
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год на
сумму 2 640,0 тыс. рублей;
1.1. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год
на сумму 2 640,0 тыс. рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря
2014 года № 01-03-148 «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 22 января 2015 года № 01-03-01) следующие изменения:
2.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2015 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2015 год в сумме 18 616,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2015 год в сумме 18 616,5 тыс. рублей».
2.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.3. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.4. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гуровой
А.В. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Бородину Л.Л.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное								

Л.Л. Бородина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «23» марта 2015 г. № 01-03-21
Доходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Код бюджетной классификации
000
000
000
182

1
1
1
1

00
01
01
01

00000
00000
02000
02010

182 1

01

02020 01

0000 110

182 1

01

02030 01

0000 110

2
2

00
02

00000 00
00000 00

0000 000
0000 000

2

02

04999 00

0000 151

2

02

04999 03

0000 151
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00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

2015 год Плановый период
2016 год 2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 976,5 16 091,7 19 659,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
15 976,5 16 091,7 19 659,7
Налог на доходы физических лиц
15 976,5 16 091,7 19 659,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 15 376,5 15 487,5 19 051,2
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
100,7
101,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 100,0
лученных 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, по- 500,0
503,5
507,1
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 640,0
Безвозмездные поступления от других бюдже- 2 640,0
тов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передава- 2 640,0
емые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передава- 2 640,0
емые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
18 616,5 16 091,7 19 659,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «23» марта 2015 г.
№ 01-03-21
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
						
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (аппарата)
Руководитель аппарата
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципальных
округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид расходов

2015
год

Плановый период
2016 год 2017 год

900
0100

18 616,5
13 909,5

15 689,4
11 273,2

18 676,7
14 839,7

0103

2 858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

0103
0103
0103

33А 04 01
33А 04 01
33А 04 01

800
880

2 640,0
2 640,0
2 640,0

-

-

10 771,8

10 769,3

10 769,3

9 922,5
1 548,6

10 080,7
1 557,0

10 080,7
1 557,0

0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

0104

31Б 01 01

100

1 435,9

1 443,5

1 443,5

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

120
121

1 435,9
1 365,5

1 443,5
1 373,1

1 443,5
1 373,1

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 05

8 373,9

8 523,7

8 523,7
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Подготовка и проведение выборов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов 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
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
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0104

31Б 01 05

100

3 049,6

3 071,7

3 056,5

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 049,6
2 768,0

3 071,7
2 790,1

3 056,5
2 774,9

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

5 324,3

5 452,0

5 467,2

0104

31Б 01 05

240

5 324,3

5 452,0

5 467,2

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

5 324,3
849,3

5 452,0
688,6

5 467,2
688,6

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

0107
0107

35А 01 01

-

-

3 566,5
3 566,5

0107

35А 01 01

200

-

-

3 566,5

0107

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

0107
0111

35А 01 01

244

50,0

50,0

3 566,5
50,0

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

50,0
50,0
50,0
229,3

50,0
50,0
50,0
235,5

50,0
50,0
50,0
235,5

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850
853

129,3
129,3
129,3
129,3
100,0

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

0113

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7

0113
0800

31Б 01 99

244

100,0
2 479,1

102,7
2 558,1

102,7
2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804

35Е 01 05

240

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804
1000

35Е 01 05

244

2 479,1
827,9

2 558,1
830,4

2 559,6
830,4
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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
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов

1001
1001
1001
1001

35П 0109
35П 0109
35П 0109

500
540

1006

360,0

362,5

362,5

360,0
360,0
360,0

362,5
362,5
362,5

362,5
362,5
362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

1006

35П 0118

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

1006
1200
1202

35П 0118

321

467,9
1 400,0
750,0

467,9
1 027,7
873,7

467,9
447,0
293,0

1202

35Е 01 03

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

200

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

240

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

244

750,0

873,7

293,0

650,0

154,0

154,0

650,0

154,0

154,0

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

650,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

240

650,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

244

650,0
18 616,5

154,0
15 689,4

154,0
18 676,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «23» марта 2015 г. № 01-03-21
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
по разделам функциональной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел

подраздел

01
03
04

Наименование
2015 год

Плановый период
2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы
13 909,5 11 273,2 14 839,7
в т.ч.
Функционирование законодательных (представительных) органов 2 858,4
218,4
218,4
государственной власти и представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 10 771,8 10 769,3 10 769,3
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
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07
11
13

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонды
Другие общегосударственные вопросы
08
Культура и кинематография
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
10
Социальная политика
01
Пенсионное обеспечение
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательатва
02
Другие вопросы в области средств массовой информации
04
ИТОГО РАСХОДОВ

50,0
229,3
2 479,1
2 479,1

50,0
235,5
2 558,1
2 558,1

3 566,5
50,0
235,5
2 559,6
2 559,6

827,9
360,0
467,9
1 400,0
750,0
650,0
18 616,5

830,4
362,5
467,9
1 027,7
873,7
154,0
15 689,4

830,4
362,5
467,9
447,0
293,0
154,0
18 676,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «23» марта 2015 г. № 01-03-21
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа(аппарата)
Руководитель аппарата
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
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Код ведомства

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

900

2015 год

(тыс. рублей)
Плановый период
2016 год 2017 год

18 616,5

15 689,4

18 676,7

900

0100

13 909,5

11 273,2 14 839,7

900

0103

2 858,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

900
900
900

0103
0103
0103

33А 04 01
33А 04 01
33А 04 01

800
880

2 640,0
2 640,0
2 640,0

-

-

900

0104

900
900

0104
0104

31Б 01 00
31Б 01 01

900

0104

31Б 01 01

10 771,8 10 769,3

100

10 769,3

9 922,5
1 548,6

10 080,7 10 080,7
1 557,0
1 557,0

1 435,9

1 443,5

1 443,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципальных
округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Подготовка и проведение выборов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов 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
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

120
121

1 435,9
1 365,5

1 443,5
1 373,1

1 443,5
1 373,1

900

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

900

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 05

8 373,9

8 523,7

8 523,7

900

0104

31Б 01 05

100

3 049,6

3 071,7

3 056,5

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 049,6
2 768,0

3 071,7
2 790,1

3 056,5
2 774,9

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31Б 01 05

200

5 324,3

5 452,0

5 467,2

900

0104

31Б 01 05

240

5 324,3

5 452,0

5 467,2

900
900

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

5 324,3
849,3

5 452,0
688,6

5 467,2
688,6

900

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

900
900

0107
0107

35А 01 01

-

-

3 566,5
3 566,5

900

0107

35А 01 01

200

-

-

3 566,5

900

0107

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

900
900

0107
0111

35А 01 01

244

50,0

50,0

3 566,5
50,0

900
900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

50,0
50,0
50,0
229,3

50,0
50,0
50,0
235,5

50,0
50,0
50,0
235,5

900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850
853

129,3
129,3
129,3
129,3
100,0

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

900

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

900

0113

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов
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900
900

0113
0800

31Б 01 99

900

0804

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

900

0804

900
900
900

244

100,0
2 479,1

102,7
2 558,1

102,7
2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

200

2 479,1

2 558,1

2 559,6

35Е 01 05

240

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804
1000
1001

35Е 01 05

244

2 479,1
827,9
360,0

2 558,1
830,4
362,5

2 559,6
830,4
362,5

900
900
900

1001
1001
1001

35П 0109
35П 0109
35П 0109

500
540

360,0
360,0
360,0

362,5
362,5
362,5

362,5
362,5
362,5

900

1006

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

900
900
900

1006
1200
1202

35П 0118

321

467,9
1 400,0
750,0

467,9
1 027,7
873,7

467,9
447,0
293,0

900

1202

35Е 01 03

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

200

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

240

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

244

750,0

873,7

293,0

900

1204

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

200

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

240

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

244

650,0
154,0
154,0
18 616,5 15 689,4 18 676,7
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 01-03-26
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 18 декабря 2014 года № 01-03-132 «О представлении
лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о расходах»
и решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года
№ 01-03-133 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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 Чертаново Центральное решил:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-132 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» и решение Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-133 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Бородину Л.Л.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное								

Л.Л. Бородина

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 01-03-28
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Центральное «Об исполнении бюджета
муниципального округа
Чертаново Центральное за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального
округа Черта-ново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново
Центральное и в целях реализации прав жителей муници-пального округа Чертаново Центральное на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год» Совет депутатов муниципального ок-руга Чертаново Центральное решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального окру-га Чертаново Центральное «Об
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исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год» (далее – проект решения Совета депута-тов) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.	Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов на 29 апреля
2015 года в 17.00 часов в помещении, распо-ложенном по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д. 16, корп.
3 (актовый зал ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное города Москвы).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального ок-руга Чертаново Центральное Гуровой
А.В. опубликовать настоящее реше-ние в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замес-тителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Черта-ново Центральное Бородину Л.Л.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное								
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
му-ниципального округа
Чертаново Центральное
от 26 марта 2015 года № 01-03-28
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ
от __________________№_______________
Об исполнении бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-ном округе Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального ок-руга Чертаново Центральное решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное (далее –
бюджет муниципального округа) за 2014 год по доходам в сумме 20 602,0 тыс. рублей, по расходам 18 413,2
тыс. руб-лей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муници-пального округа) в сумме 2 188,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следую-щим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам и подраз-делам классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоя-щему решению.
2.3. Расходы бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему реше-нию.
2.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального ок-руга Чертаново Центральное Гуровой
А.В. опубликовать настоящее реше-ние в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-вания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное								

Н.И. Пожарова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «____» _________ 2015 г. № 01-03-___
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
17 782,0

000

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17 782,0

000

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

17 782,0

182

1

01

02010

01

0000

110

17 382,9

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227' 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

2

02

00000

00

0000

000

2 820,0

2

02

04000

00

0000

151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2

02

04999

00

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 820,0

2

02

04999

03

0000

151

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

2 820,0
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66,4

332,7
2 820,0

-

20 602,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «___» _____ 2015 г. № 01-03Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел подраздел

01

08
11

Наименование

Сумма

Общегосударственные вопросы

15 004,3

11

в т.ч.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
3 180,0
власти и представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ11 148,6
ственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
50,0

13

Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография

3 657,0

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 657,0

02

Массовый спорт

-

Средства массовой информации

1 351,5

02

Периодическая печать и издательатва

1 200,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

151,5

03
04

12

625,7

ИТОГО РАСХОДОВ

20 012,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «____» ________ 2015 г. № 01-03Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное за 2014 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд

Код
ведомства

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

900

Сумма

18 413,2

900

0100

900
900

0103
0103

31А 01 02

900

0103

31А 01 02

200

302,6

900

0103

31А 01 02

240

302,6

900

0103

31А 01 02

244

302,6

10 584,8
302,6
302,6
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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
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа(аппарата)
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа, в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
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
Резервные фонды
Резервные 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

258

900
900
900

0103
0103
0103

33А 04 01
33А 04 01
33А 04 01

900

0104

900
900

0104
0104

31Б 01 00
31Б 01 01

900

0104

31Б 01 01

100

1 775,6

900

0104

31Б 01 01

120

1 775,6

900

0104

31Б 01 01

121

1 705,2

900

0104

31Б 01 01

122

70,4

900

0104

31Б 01 01

200

169,7

900

0104

31Б 01 01

240

169,7

900

0104

31Б 01 01

244

169,7

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

100

3 571,4

900

0104

31Б 01 05

120

3 571,4

900

0104

31Б 01 05

121

3 360,2

900

0104

31Б 01 05

122

211,2

900

0104

31Б 01 05

200

3 619,5

900

0104

31Б 01 05

240

3 619,5

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
300

3 619,5
520,3

900

0104

31Б 01 05

320

520,3

900
900

0104
0111

31Б 01 05

321

520,3
-

900
900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

900
900
900
900

0113
0113
0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04

800
850
852

900

0113

31Б 01 99

900

0113

31Б 01 99

800
880

2 820,0
2 820,0
2 820,0
9 656,5
9 656,5
1 945,3

7 711,2

625,7
129,3
129,3
129,3
129,3
496,4

200

496,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государтвенных (муниципальных) нужд
ВСЕГО расходов

900

0113

31Б 01 99

240

496,4

900
900
900

0113
0800
0804

31Б 01 99

244

496,4
3 656,9
3 656,9

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

200

3 656,9

900

0804

35Е 01 05

240

3 656,9

900
900
900
900

0804
1200
1202
1202

35Е 01 05

244

35Е 01 03

3 656,9
1 351,5
1 200,0
1 200,0

900

1202

35Е 01 03

200

1 200,0

900

1202

35Е 01 03

240

1 200,0

900
900
900

1202
1204
1204

35Е 01 03

244

35Е 01 03

1 200,0
151,5
151,5

900

1204

35Е 01 03

200

151,5

900

1204

35Е 01 03

240

151,5

900

1204

35Е 01 03

244

151,5
18 413,2

3 656,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от « « __________2015 г. № 01-03Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код
главы
900

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

900

01

00 00

00

00 0000 000

900

01

05 00

00

00 0000 000

Сумма
(тыс.руб.)
аппарат Совета депутатов муниципального округа -2188,8
Чертаново Центральное
Источники внутреннего финансирования дефици- -2188,8
та бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету -2188,8
средств бюджета
Наименование
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муни-ципального округа
Чертаново Цен-тральное
от 26 марта 2015 года № 01-03-28
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведе-нию публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муни-ципального округа Чертаново Центральное
«Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Пожарова Нина Ивановна		

Глава муниципального округа Чертаново Центральное

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гурова Анна Владимировна		
Руководитель аппарата Совета депутатов
					
муниципального округа Чертаново Центральное
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Члены рабочей группы:
Фадеева Инна Геннадьевна		
					

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное

Жабин Сергей Иваович		
					

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное

Грудкина Татьяна Анатольевна
					

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное

Секретарь рабочей группы:
Фесенко Ирина Геннадьевна
					

Консультант аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное

Академический

муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2015 года № 04-02-2015
О присвоении звания «Почётный житель
муниципального округа Академический
в городе Москве» Базаровой Н.Н.
В соответствии со статьей 3 Устава муниципального округа Академический, а также учитывая признание жителями муниципального округа Академический заслуг Базаровой Н.Н. в многолетней плодотворной
работе по развитию муниципального округа,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Присвоить Базаровой Нине Николаевне звание «Почётный житель муниципального округа Академический в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 10

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 01-03-2015
Об отчете главы управы Академического района
города Москвы, о результатах деятельности
управы 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Академического района города Москвы и информации руководителей городских организаций и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Академического района города Москвы Шигабетдиновой Э.А.,
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Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы Академического района города Москвы, о результатах деятельности управы в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015г. №01-03-2015
Отчет
главы управы Академического района города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2014 году
Территория Академического района составляет 557 га.
Район занимает северо-восточную часть Юго-Западного административного округа столицы.
Численность проживающего населения по состоянию на 01.01.2015 г. – 108 274 чел., в том числе:
13 056 чел. – дети в возрасте до 18 лет
72 769 чел. – работоспособное население
22 449 чел. – пенсионеры
За истекший период 2014 года в управу района поступило на рассмотрение 3906 обращений граждан, наибольшее количество обращений касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 3293 обращения, на втором месте вопросы строительства – 192, на третьем вопросы гаражно-стояночного
хозяйства и транспортного обеспечения – 173 обращения, тематика сферы торговли и услуг занимает четвертое место - 149 обращений.
В 2014 г. количество обращений граждан увеличилось на 28 % по показателю на 1000 человек
и составило 18,7 по сравнению с 2013 г. – 14,6.
Тематика поступивших вопросов, в основном касалась технического содержания и текущего ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
Водоснабжение
Протечки
Содержание чердаков, подвалов
Содержание лифтов
Дератизация, дезинсекция
Ремонт межпанельных швов
Содержание входных групп

28 %
14 %
4%
19 %
7%
1%
27 %

А так же вопросов состояния подъездов в многоквартирных домах, а именно:
некачественная уборка
ремонт подъезда
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61%
39 %
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Следует отметить, что рост обращений жителей района в 2014 году в сравнении с 2013 годом обусловлен активной заинтересованностью жителей района в использовании портала «Наш город», созданного в
целях выстраивания конструктивного диалога между жителями и органами исполнительной власти города
Москвы по конкретным вопросам городского хозяйства. Анализ обращений поступивших на Портал
«Москва. Наш город» по тематикам «Дома» и «Дворы», показал, что произошел рост на 55 % (2014
г. - 2779, 2013 г. – 1533). Просматривается увеличение количества обращений, поступающих от «активных пользователей» накапливающих баллы за обращения (пользователь: «D T» - 58 в категории «дома», пользователь «Илья Горюнов», (он же «Илья Г.) – 39 обращений в категории «дома».
В 2014 году поступило более 150 обращений по проблемам, которым в 2013 году обращения
практически не поступали. Это касается рекламы: рекламных листовок в почтовых ящиках и
подъездах, рекламных стендов, размещённых на входных группах и в подъездах, рекламы на фасадах жилых домов.
В 2014 году произошло увеличение количества коллективных обращений (141 – 2014/ 50 – 2013), это
произошло в результате строительства ДОУ по адресу; ул.Б.Черемушкинская, вл. 36-38 – 104 обращения;
сноса объекта самовольного строительства по адресу: ул.Б.Черемушкинская, вл. 2А стр. 1 ЗАО «Союзагросервис» – 15 обращений; против строительства двухуровнего гаража-стоянки по адресу: ул Кржижановского , вл. 23 корп. 4 – 22 обращения.
Поступает большое количество обращений с конструктивными предложениями, которые учитываются
в ходе планирования программы комплексного развития района.
Программа комплексного развития Академического района в 2014 году выполнена в полном объеме.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В Академическом районе 365 многоквартирных жилых домов, включая
271 - Муниципальные в управлении ГБУ «Жилищник Академического района»
7 - Муниципальные в управлении других УК
56 - ТСЖ на обслуживании ГБУ «Жилищник Академического района»
7 - ТСЖ на самообслуживании
2 - ТСЖ на обслуживании ведомств
5 - ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник Академического района»
7 - ЖСК на самообслуживании
6 - Специализированный фонд
4 - Ведомственный фонд
В рамках программы комплексного развития Академического района в 2014 году были реализованы мероприятия по следующим направлениям: «Развитие транспортной системы», «Развитие индустрии отдыха и туризма», «Программа комплексного благоустройства «Жилище»», «Внепрограммные мероприятия».
Программа благоустройства территории района формировалась с учетом, ранжирования проблем, поднятых в устных и письменных обращениях жителей, высказанных непосредственно на ежемесячных встречах главы управы, на еженедельных приемах населения руководителями района, на интернет-порталах, в
результате широкого обсуждения, как адресной части программы, так и включенных в нее видов работ,
программа одобрена Советом депутатов муниципального округа.
В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году управой Академического района была скоординирована программа благоустройства района и согласована с депутатами муниципального собрания и общественностью района:
За счет средств стимулирования управ района выполнены следующие работы на общую сумму
6 162,99 млн.руб. на 16 дворовых территориях:
Устройство парковочных карманов – на 6 дворах - 92 машино-мест на сумму 2 073,50 тыс. руб.;
Капитальный ремонт АБП – на 2 дворах – 1000 кв.м. на сумму: 755,25 тыс. руб.;
Устройство дорожно-тропиночной сети – на 8 дворах – 914,0 кв.м. на сумму 1 188,2 тыс. руб.;
Устройство искусственных дорожных неровностей – в 1 дворе –2 шт. на сумму 44,0 тыс. руб.;
Устройство ограждения детских площадок – в 1 дворе – 70 м.п. на сумму 72,1 тыс. руб.;
Установка игрового комплекса на детских площадках – 1 шт. на сумму 659,16 тыс. руб.;
Устройство резинового покрытия – 150 кв.м. на сумму 270,92 тыс. руб.;
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Устройство пластикового покрытия - 1 двор – 380 кв.м. на сумму 633,10 тыс. руб.;
Устройство понижений – 6 шт. на сумму 48,36 тыс. руб.;
Установка урн – 40 шт. на сумму 88,0 тыс. руб.;
Установка скамеек – 16 на сумму 150,40 тыс. руб.;
Установка ограничительных столбиков – 150 шт. на сумму 180,00 тыс. руб.;
Так же выполнены работы на общую сумму: 1,011 млн. руб. на 9 дворовых территориях по установке бортового камня.
За счет средств экономического развития района управой района были выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Профсоюзная, до ул. Большая Черемушкинская) на общую сумму 14,13 млн.руб. и за счет дополнительно выполненных средств выполнены работы по
установке детского игрового комплекса, с установкой ограждений и цветочного оформления на пешеходной
зоне по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Профсоюзная, до ул. Большая Черемушкинская) на сумму 2,85 млн.руб..
За счет средств стимулирования управы района выполнены работы по ремонту о окраске балконов, окраске фасада с частичной герметизацией межпанельных швов в многоквартирном доме по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 27, на общую сумму 1,801 млн.руб.; работы по замене деревянных оконных блоков на
пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования, на лестничных клетках 3-х многоквартирных жилых домах на 164,9 тыс. руб.
За счет дополнительно выделенных средств на благоустройство парковочных карманов после сноса гаражей выполнены работы по устройству парковочных карманов на 5-и дворовых территориях 345 машиномест на суму: 3,7 млн. руб.
Согласно государственной программе «Спорт Москвы» выполнены работы по благоустройству 3 спортивных площадок на сумму 5,087 млн.руб.
На благоустройство дворовых территорий в 2014 году из средств бюджета выделено и проведены мероприятия по комплексному благоустройству 53 дворовых территорий на общую сумму: 63 392,5 тыс. руб.
по следующим видам работ:
- Устройство парковочных карманов- 21 двор - 413 машино-мест на сумму 5 552,80 тыс. руб.;
-Ремонт асфальта-36 дворов-25 591,0 кв.м. на сумму 19 340,35 тыс. руб;
- Устройство ИДН (дорожные неровности)- 16 дворов-19 шт. на сумму 440,00 тыс. руб.;
- Ремонт спортивных площадок-7 дворов-7 шт. на сумму 3 709,80 тыс. руб.;
- Проектно- сметная документация на ремонт спортивных площадок-3 двора-3 шт. на сумму 518,0 тыс. руб.;
- Дооснащение детских площадок игровыми комплексами-23 двора-23 комплекса на сумму 11 106,4 тыс.
руб.;
- Устройство дорожно-тропиночной сети- 11 дворов-3045,0 кв.м. на сумму 3958,50 тыс. руб.;
- Расширение проезжей части-1 двор-300 п.м. на сумму 1196,54 тыс. руб.;
- Устройство клумб, вертикального озеленения (квартал -9С)- 5 дворов-19 шт. на сумму 1550,00 тыс. руб.;
- Устройство ограждения на детских площадках- 2 двора-126 п.м. на сумму 129,80 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт фонтанов (квартал -9С)- 3 двора-3 шт. на сумму 390,00 тыс. руб.;
- Устройство резинового покрытия на детских площадках-5 дворов-1274 кв.м. на сумму 2935,90 тыс. руб.;
- Устройство пластикового покрытия на детских площадках-18 дворов-5513,0 кв.м. на сумму 9184,66 тыс.
руб.;
- Капитальный ремонт плиточного мощения-12 дворов-1870 кв.м. на сумму 3 366,0 тыс. руб.;
- Проектно- сметная документация на установку опор освещения-15 дворов-93 опоры на сумму 500,00
тыс.руб.;
- Установка опор наружного освещения-15 дворов-93 опоры на сумму 100,00 тыс. руб.;
- Глубокая омолаживающая обрезка-31 двор-236 шт. на сумму 708,00 тыс. руб.
В этот перечень включены работы по благоустройству квартала 9С.
В 2014 году выполнен выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 39 многоквартирных домов (47 видов работ) на сумму 66,21 млн.руб. В том числе:
Основное финансирование 26 строений (30 видов работ) на сумму 37,92 млн. руб., а именно:
- замена кровельного покрытия - 24 строения / 24 вида работ;
- замена системы ГВС – 2 строения / 3 вида работ;
- замена системы ХВС – 0 строений / 3 вида работ.
СЭР 13 строений 17 видов работ на сумму 28,29 млн.руб., а именно:
- замена системы центрального отопления – 5 строений / 6 видов работ;
- замена системы ГВС – 8 строений / 8 видов работ;
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- замена системы ХВС – 0 строений / 3 вида работ.
В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в зимний период 2014 года управой Академического района были проведены работы по праздничному оформлению:
- 28-и спортивных площадок (размещено по периметру объектов 28 флажных лент, 2-а баннера, 5-ть светодиодных панно);
- на дворовых территориях установлено 8-мь новогодних елей с праздничной иллюминацией;
- обустроен 1 снежный городок, 2 ледяные горки на объектах зимнего отдыха;
- выполнены работы по праздничному световому оформлению деревьев расположенных на уличнодорожной сети в количестве 62-х объектов.
- Содержание и уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов, а так же контейнерных
площадок осуществляется ежедневно согласно регламента и правил санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.
Управой района осуществляется координация деятельности ГБУ «Жилищник района Академический»
и городских служб в соответствии с утвержденными регламентами и технологическими картами на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний
и летний периоды.
В 2014 году согласно программе «Светлый двор», Департаментом топливно-энергетического хозяйства
города Москвы по заявкам управы Академического района на 28-и дворовых территориях установлены 111
опор наружного освещения.
Управой района осуществляется координация деятельности управляющих организаций по обеспечению содержания жилищного фонда, содержания общедомового оборудования, согласно Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда. Проводятся еженедельные совещания с представителями
управляющих организаций с предоставлением информации о выполнении работ по содержанию и эксплуатации жилищного фонда, в том числе подготовка к сезонной эксплуатации.
В целях обеспечения безопасности граждан управой Академического района осуществляется
координация служб района по контролю за систематическими комиссионными проверками чердачных и
подвальных помещений жилых домов и нежилых строений для принятия дополнительных мер по предотвращению несанкционированного проникновения граждан без определенного места жительства. Проводятся совещания и комиссии по ЧС с отчетами о проделанной работе.
- управой района осуществляется координация служб района по размещению флагов Российской Федерации и флагов города Москвы на фасадах домов в праздничные дни. Вывешивание флагов производится
в установленном порядке на основании поручений Департамента Жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в установленный срок.
Следует отметить, что с июля 2013 год на территории района действует ГБУ «Жилищник района Академический». В управлении ГБУ находится 332 многокваритрных домов, что составляет 91% от общей доли МКД района.
Сфера сроительства и реконструкции
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов.
В соответствии с требованием Постановления Правительства Москвы от 31.05.2011г. № 234-ПП «Об
организации работы по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории города Москвы», а также Постановления Правительства Москвы от 11.12.2013г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» управой Академического района в 2014 году направлено в Госинспекцию по недвижимости 39 обращений по вопросам отсутствия или наличия признаков незаконного (нецелевого) использования земельных участков.
При этом управой района было выявлено 4 объекта самовольного строительства, в т.ч. подтвержденных Госинспекцией по недвижимости:
- Винокурова ул. д.4, бетонно-кирпичное строение площадью ориентировочно 100 кв.м;
- Дм. Ульянова ул. вл.7Б, остекленная пристройка из металлоконструкций площадью ориентировочно
115 кв.м. и некапитальная пристройка площадью ориентировочно 140 кв.м.;
- Карьер ул, вл.2, стр.9., пристройка бетонно-металлическая, площадью ориентировочно 300 кв.м.;
- Новочеремушкинская ул, д.34, веранда летняя, размещенная на стилобайте.
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Принятыми мерами:
- объект по адресу: Карьер ул, вл.2, стр.9., демонтирован.;
- объект по адресу: Винокурова ул. д.4, рассмотрен на заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства (Протокол № 7 от 20.11.2014г). Принято решение об обеспечении мероприятий
по освобождению земельного участка в соответствии с Актом Госинспекции по недвижимости.
- объект по адресу: Новочеремушкинская ул, д.34.
Получен ответ из Госинспекции по недвижимости о том, что территория по указанному адресу оформлена Архиву Российской Академии наук и относится к категории федеральных земель, и информация направлена в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Москве для проверки и принятия мер;
- объект по адресу: Дм. Ульянова ул. вл.7Б.
Вопрос сноса двух пристроек используемых под зону отдыха клиентов и офисные помещения площадью 115 и 140 кв.м. соответственно, находится на рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы по
иску ООО «Дирекция по эксплуатации гаражного и стояночного хозяйства «Юго-Запад» к ответчику ООО
«Меган», с привлечением в качестве третьего лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. (Дело А40-161655/2013).
Также демонтирован объект (пристройка) площадью 435 кв.м., по адресу: Большая Черемушкинская ул, вл. 2А, стр.1, размещенный за границами оформленного договором аренды от 25.03.2009г № М-06030650 земельного участка.
Одновременно, в рамках выполнения Постановления Правительства Москвы от 02.11.2012г., № 614ПП, «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов», а также в соответствии с решениями Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЮЗАО демонтировано 172 металлических, кирпичных гаражей и
тентов по адресам: Дм. Ульянова ул, д.28-30-32, Кржижановского, ул. вл.6, Кедрова, ул. д.13.к.2, Кедрова, ул.
вл.14-16, Б. Черемушкинская ул, вл.14-16, Профсоюзная ул. д.8.к.2, Новочеремушкинская ул, вл.16, Кржижановского, ул. вл.13-17.
В целях реализации материально-технических мероприятий по обеспечению укреплённости и антитеррористической защищённости помещений общественных пунктов охраны порядка и участковых уполномоченных полиции в прошедшем году:
1. За счет привлеченных внебюджетных средств завершен ремонт в помещениях ОПОП по адресам:
- ул. Кржижановского, д.23, корп.5;
- ул. Профсоюзная, д.18 за счет привлеченных средств.
2. За счет средств бюджета завершен ремонт помещения ОПОП по адресу: ул. Кржижановского, д.26
на сумму 118 000 руб.
3. Завершены работы по оборудованию 4 помещений ОПОП системами видеонаблюдения на сумму 328
500 руб.
Не менее важной задачей, реализуемой в рамках городской программы по выявлению недекларируемой сдачи в аренду квартир, является повышение качества совместной работы с органами правопорядка
по подготовке материалов для внесения в информационную систему СИВ ОПОП и, как конечный результат, получения дополнительного дохода в бюджет города от уплаты налогов владельцами жилья от сдачи
в аренду квартир.
Большое внимание уделяется и моральному стимулированию сотрудников правоохранительных органов, принимающих наиболее активное участие в данной работе.
Во исполнение поручения Мэра Москвы и префекта ЮЗАО, в рамках проведения мероприятий по
празднованию Дня Города, подводя промежуточные итоги выполненной работы по выявлению недекларируемой сдачи в аренду квартир, награждены ценными подарками участковые уполномоченных полиции:
- Рябухин Евгений Леонидович, участковый уполномоченный, капитан полиции;
- Худяков Роман Валерьевич, участковый уполномоченный, майор полиции.
Сфера потребительскго рынка и услуг
По состоянию на 31.12.2014 г., действующая сеть предприятий потребительского рынка и услуг включала в себя 508 объектов стационарной сети, в том числе: 284 - предприятия торговли, 100 – объектов обще266
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ственного питания (из них 59 объектов открытой сети), 124 - предприятий бытового обслуживания.
В тот же период, обеспеченность жителей района услугами сферы потребительского рынка составила:
- торговля – 454,19 кв.м. на 1 тыс. жителей; за 2014 г. прирост по объектам торговли составил – 7 предприятий на 340,9 кв.м. торговой площади;
- общественным питанием – 28,7 посадочных мест на 1 тыс. жителей;
- бытовыми услугами – 8,04 рабочих места на 1 тыс. жителей.
В 2014 г. прирост по стационарным объектам потребительского рынка и услуг составил:
– торговля - 7 предприятий на 340,9 кв.м. торговой площади;
- общественное питание – 1 объект на 76 посадочных мест;
- бытовое обслуживание – 3 предприятия на 2 рабочих места.
В соответствии с утвержденной схемой размещения на территории района в 2014 году функционировало 83 нестационарных торговых объекта.
В 2014 г. наличие социально значимых магазинов на территории района было увеличено до 17, из них:
№
п/п
1
2
3

Дискаунтеры
Магазины, обслуживающие льготные категории населения в
утренние часы со скидкой
Магазины, работающие по системе франчайзинга

Количество магазинов (ед.)
4

Торговая площадь
(кв.м.)
1826

13

5329

0

0

Социальная сфера
В соответствии с Приказами Департамента образования г.Москвы в 2013г. была проведена реорганизация государственных учреждений образования.
На территории района работают: 19 учреждений образования, из них:
6 - общеобразовательных школ, 3 – гимназии, 1 – детский сад РАН,
1 – лицей (информационных
технологий), 1 – частная школа, 3 – колледжа, 1 – институт,
3 – учреждения дополнительного образования (ГБОУ Центр детского творчества, ГБОУ Дом пионеров и школьников «Севастополец», ГБОУ центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Академический»).
В районе работают 10 общеобразовательных учреждений, в том числе одно частное, в которых обучается 6900 учащихся, что составляет – 83 % от проектной мощности.
Дошкольные отделения в районе посещают 2 960 детей, наполняемость составляет – 130%.
В районе находятся 2 учреждения социальной защиты населения:
- Управление социальной защиты населения Академического района (РУСЗН, Нахимовский пр-т, 46), в
котором обслуживается 26 385 чел. получателей пенсий и пособий.
- ГБУ Территориальный центр социального обслуживания Зюзино филиал «Академический»
(ул.Н.Черемушкинская, 20/23) расположен в 3 помещениях, имеет 2 филиала - отделение реабилитации
инвалидов (взрослых) (ул. Новочеремушкинская,д.9) и отделение реабилитации семей с детьми инвалидами (ул. Б. Черемушкинская, 32-2)
На территории района работают 7 учреждений здравоохранения, в том числе: 1 – поликлиника, обслуживающая взрослое население и 2 филиала; 2 – филиала детской поликлиники № 69, 2 диспансера; и городская клиническая больница №64, к которой в соответствии с приказом Департамента Здравоохранения, присоединили Роддом №4, является её филиалом.
На территории района находятся 7 учреждений культуры, в том числе:
2 – музея, 3 - библиотеки, 1 - центр культуры и досуга, 1 - кинотеатр.
С 13 июня 2013 года в районе действует моногофункциональный центр предоставления государственных услуг. Ведется активный прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти
и федеральных структур.
В соответствии с планом социального развития в 2014 году на территории Академического района осуществлены следующие мероприятия:
- Ремонт квартир льготных категорий граждан – 19 чел.;
- Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в натуральном выражении:
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Оказание адресной материальной помощи –
338 чел. на сумму 2 400,00 руб.
Оказание помощи в натуральном выражении –
407 чел., (талоны на стрижку, ремонт обуви, ремонт одежды, химчистка);
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков –
110 подростков отдохнули в загородных оздоровительных лагерях,
из них:
- 2 чел. – дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- 104 чел. – дети из малообеспеченных семей;
- 4 чел. – дети из семей, в которых оба или один родитель
являются инвалидами;
- 73 малообеспеченные семьи – отдохнули в пансионатах семейного типа;
- Организованно 2 творческих конкурсы для молодежи и пожилых людей:
Конкурс Музеев Боевой славы Академического района (март 2014 г.);
Конкурс творчества ветеранов и членов их семей (апрель 2014 г.);
- Творческие конкурсы и выставки для детей молодежи района – 18.
- Оказывалась помощь в ремонте и оснащение мебелью и офисной техникой помещений совета ветеранов – в течение года, ежемесячно, по обращению председателя Совета ветеранов Академического района;
Физкультурно – оздоровительная работа управы:
В 2014 году было проведено 257 мероприятий, из них:
216 - спортивных мероприятий;
41 - досуговых мероприятий.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 02-03-2015
О заслушивании информации директора ГБОУ
г. Москвы Гимназия №45, о работе в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Гимназия №45, о работе в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 12

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципального
округа депутатов
Академический
к решению Совета
муниципального
округа
от 18.03.2015г. №02-03-2015
Академический от 18.03.2015 г.
№ 02-03-2015

ГБОУ гимназия №45 имени Л.И.Мильграма
Информационная справка
2015
ГБОУ гимназияМарт
№45
имени Л.И.Мильграма

Информационная справка

Год основания школы – 1958. Она была открыта как средняя школа № 106. В 60-е годы в школе было введено углублённое изучение английского языка, она получила номер «45» и быстро завоевала репутацию
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В 2015 году в рамках образовательного комплекса «Гимназия №45» ожидается открытие нового здания
детского дошкольного учреждения по адресу: ул. Большая Черёмушкинская, владение 36-38.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 03-03-2015
О заслушивании информации директора ГБОУ
г. Москвы Гимназия №1534, о работе в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Гимназия №1534, о работе в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 12

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 03-03-2015
Информация
директора ГБОУ Гимназия №1534 о работе в 2014 году
Год основания школы – 1957. Средняя школа № 21 с производственным обучением. В 60-е годы в школе
было введено углублённое изучение математики, и она быстро завоевала репутацию одной из лучших математических школ Москвы.
В 1995 году школе был присвоен статус гимназии и новый номер – 1534. Однако, в соответствии с действовавшим тогда Положением о гимназии в городе Москве, школа была лишена возможности обучать учеников начальных классов.
В 2011 году произошла первая реорганизация – к гимназии была присоединена начальная школа №1715,
таким образом, у гимназии появилась начальная ступень обучения.
В 2012 году гимназия отметила своё 55-летие.
В 2013 году произошла вторая реорганизация с присоединением двух близлежащих школ (ГБОУ СОШ
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№4, ГБОУ СОШ №191) и трёх детских садов (д/с 1204, д/с 2620 и д/с по адресу: Кедрова, д. 18/3). В результате ГБОУ гимназия №1534 стала крупным образовательным комплексом полного цикла обучения.
На данный момент обучающимися гимназии считаются 2420 учеников (96 классов), 386 воспитанников детских садов.
На протяжении последних пяти лет гимназия прочно удерживается на 17 – 25 месте в рейтинге московских школ ТОП-400, входит в рейтинг лучших школ России ТОП-500.
В гимназии уделяется большое внимание дополнительному образованию, работает около 40 кружков и
секций естественно-научной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной и художественной направленностей.
В гимназии более 300 сотрудников, из них 242 – педагогические работники (в том числе: 156 учителей,
30 воспитателей дошкольных отделений).
Средняя заработная плата по учреждению в 2014 году составила: 71610,20 руб.
педагогических работников:
73244,70 руб.
из них учителей				
82813,90 руб.
из них воспитателей:			
48763,50 руб.
В 2015 году ожидаются следующие значимые события:
Завершение процесса присоединения к гимназии ЦВР «Патриот».
Открытие нового здания (школы на 550 мест) по адресу: Гримау, 11, стр. 3.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 04-03-2015
О заслушивании информации руководителя
ГБУ «Жилищник района Академический»,
о работе 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Академического района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник района Академический», о работе в
2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 12

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 04-03-2015
Информация
директора ГБУ «Жилищник района Академический» о работе в 2014 году
«Работа с обращениями граждан
за 12 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года»
Справочно:
По состоянию на декабрь 2014 года в управлении ГБУ «Жилищник района Академический» находились
311 жилых домов. Это и трехэтажные дома (например улица Дмирия Ульянова, 8 к.1, еще с газовыми колонками), высотки (например улица Винокурова, 12 к 5 – 22 этажа) и дома коридорной системы – бывшие
общежития (на улице Вавилова, Кржижановского, Большой Черемушкинской). Есть дома 50-х годов строительства и новостройки, сданные под заселение в 2014-м году.
Обслуживаемая территория в 2014-м году составляла 356 дворов и объекты дорожного хозяйства площадью более 70 000 кв.м.
Работа с обращениями граждан была организована в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Распоряжением префектуры ЮЗАО от 03.03.2014 года № 94-РП «О порядке работы с обращениями
граждан в префектуре и управах районов ЮЗАО города Москвы по итогам работы за 2013 год»;
- «Регламентом ГБУ «Жилищник района Академический» по работе с обращениями граждан»
В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 10 июля 2013 года № 552-РМ «О работе с электронными документами в электронном документообороте органов исполнительной власти города Москвы, а
также подведомственных им государственных учреждений города Москвы» в январе 2014 года ГБУ «Жилищник» полностью перешло на систему электронного документооборота «СЭД» при работе с входящей и
исходящей корреспонденцией.
В 2014 году в системе электронного документооборота зарегистрировано 2875 обращений (письменных,
через Интернет, по телефону на горячие линии, на личном приеме руководителей префектуры, управы,
ГБУ «Жилищник района Академический»), в 2013 году (в системе «ГРАН ДОК») зарегистрировано 1952 обращения (без благоустройства).
Из них, в том числе:
В 2014 году содержание и эксплуатация жилищного фонда – 1458 обращений (51 % от общего количества), в 2013-м году – 1601 обращение. Тем самым достигнуто снижение на 9,8 %.
Благоустройство территории - 941 обращений (33% от общего количества). С 2013-м годом сравнение
не производится.
Прием
В ходе работы с обращениями граждан особое место уделено личному общению с жителями путем проведения личных приемов руководством ГБУ «Жилищник» и руководителями участков.
Прием жителей организован еженедельно
Директор понедельник 14.00 – 17.00 (Кржижановского, 8 к 2)
Главный инженер среда 16.00 – 18.00 (Новочеремушкинская, 8)
Заместитель по благоустройству четверг 15.00 – 17.00 (Кржижановского, д. 8, к. 2).
Так же приемы организованы руководством участков ГБУ «Жилищник». Информация о порядке приема жителей размещена на официальном сайте ГБУ «Жилищник», информационных стендах в подъездах.
В 2014-м году директором и главным инженером ГБУ «Жилищник» проведено 92 приема, принято 293
человека. Ряд вопросов разъяснен в ходе приемов, по остальным даны поручения, по которым были приняты меры, недостатки устранены, заявителям направлены письменные ответы. Ни один из вопросов не
остался нерешенным.
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Общение с жителями и принятие мер происходит также и в другое время.
Структура ВСЕХ зарегистрированных в СЭД обращений:
Не жалобы:
47% обращений не являются непосредственно жалобами на нашу работу, это:
- информационные обращения (когда будет снос, реконструкция, капитальный ремонт дома, ремонт
подъезда, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, просьбы разъяснить порядок начислений
за ЖКУ, ). На каждое дается письменный ответ.
- потребность в дополнительных работах (сделать пандус, поручни, установить лифт в пятиэтажном доме, провести дополнительные работы по благоустройству территории). При наличии технической возможности, финансовых средств и согласия других жителей эти работы выполняются или включаются в план
на последующий период;
- просьбы провести в квартире бесплатные работы (установить счетчики воды, сделать ремонт в квартире, поменять газовую или электроплиту). По этим обращениям даются письменные ответы, в которых
разъясняется порядок выполнения этих работ.
- много жалоб жителей на соседей или юридических лиц, занимающих помещения в жилом доме. По
каждому обращению выходит комиссия, составляется акт об ущербе, проводится разъяснительная работа
с виновниками. При необходимости обращение направляется в другие организации по компетенции (например, в ОМВД Академического района или в Роспотребнадзор).
Жалобы
Около 53% обращений составляют жалобы на нашу работу.
Треть всех жалоб - жалобы на работу общедомовых инженерных коммуникаций и систем
Центральное отопление
Горячее и холодное водоснабжение
Канализация
Вентиляции
Электроснабжение
Недостатки устраняются либо текущим ремонтом, либо - в ходе планового капитального ремонта.
Поступают жалобы на состояние подъездов, техническое и санитарное. Недостатки по состоянию подъездов устраняются или сразу после поступления жалобы, или в ходе планового ремонта подъезда.
Имеют место так называемые «сезонные» обращения:
Протечки с кровли, отопление. Недостатки устраняются в нормативный период.
Недостатки в работе лифтового оборудования. Недостатки устранялись работниками МГУП «МОСЛИФТ», ОАО «МОСОТИС», либо мы добиваемся, при наличии соответствующего технического заключения, замены лифтов.
Неисправность запирающих устройств в подъездах. Большинство неисправностей вызвано вандальными действиями самих жителей или их гостей, в зимнее время – очень низкими температурами. Недостатки
устранялись специализированными организациями. Самая крупная - ООО «ЛинкСервис»
Наличие грызунов или насекомых. ГБУ «Жилищник» в 2014 году имел договор со специализированной
организацией Городской Фонд ДНК Исследований, которая в плановом порядке проводила дезинсекцию,
дезинфекцию и дератизацию подвалов, мусорокамер и придомовой территории.
Так же принимаются неотложные меры по обращениям, касающимся недостатков при содержании придомовой территории.
В 2014 году на портал «НАШ ГОРОД» по вкладке «ДОМА» поступило 1705 обращений, в 2013 –м году
– 628. Количество обращений увеличилось в 2,7 раза.
Проведенный анализ показал, что данный рост связан с увеличившейся в 2014 году популярностью самого портала. Об этом говорит тот факт, что в 2013 году первое обращение по вкладке «ДОМА» поступило только в середине февраля, а в 2014 году – уже 3 января. Фактически идет
сравнение десяти месяцев 2013 года и двенадцати месяцев 2014 года.
Проведенный анализ так же показал, что в 2014-м году поступило более сотни обращений по
тем проблемам, по которым обращения в 2013 году практически не поступали. Это обращения,
касающиеся рекламы – рекламные листовки в почтовых ящиках и подъездах, рекламные стенды, реклама на фасадах жилых домов.
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Также в 2014 году увеличилось количество обращений с просьбами провести дополнительные
работы в подъездах жилых домов (например - приспособления для маломобильных групп - пандусы). Просьбы удовлетворены.
Наибольшее количество обращений, поступающих на портал, связаны с неудовлетворительным санитарным и техническим состоянием подъездов (плохая уборка, неудовлетворительное состояние элементов лестничных клеток, мусоропроводов, почтовых ящиков, отсутствие освещения). Так же имеет место
большое количество жалоб на неудовлетворительную работу запирающих устройств и лифтов. Недостатки устранялись в установленные сроки текущим ремонтом.
По вкладке «ДВОРЫ» в 2014 году поступило 2498 обращений. С 2013-м годом сравнение не ведется.
По вкладке «ДОРОГИ» (или «ОДХ») в 2014-м году поступило 170 обращений. С 2013-м годом сравнение
не ведется.
ВСЕГО в 2014-м году через СЭД и на портал «НАШ ГОРОД» поступило 7425 обращений.
В заключении отмечаю, что каждое поступившее обращение ставится на учет, внимательно рассматривается, по нему дается поручение и принимаются меры.
Но главное в работе «Жилищника» - это не принимать меры по уже поступившим обращениям, а работать так, чтобы количество обращений стало минимальным.
В 2014 году силами ГБУ «Жилищник района Академический» в рамках выборочного капитального ремонта МКД выполнено:
в рамках Основного финансирования
– на 26 объектах, 30 видов работ;
за счёт средств экономического развития района
- на 14 объектах, 17 видов работ.
Итого на 39 объектах (БЧ 14-1 в обоих титулах) выполнено 47 видов работ, из них:
- замена рулонной кровли на 24 домах;
- замена системы ЦО на 6 домах;
- замена системы ХВС на 6 домах;
- замена системы ГВС на 6 домах;
- устройство циркуляционного горячего водоснабжения на 5 домах.
на некоторых домах делалось несколько систем сразу.
Так же в 2014 году силами ГБУ «Жилищник района Академический» было отремонтировано 160 подъездов в 47 жилых домах.
Справочно:
В 2014 году за счёт средств стимулирования управ районов в нашем районе по адресу ул. Новочерёмушкинская, дом 27 был выполнен ремонт и окраска фасада, с частичной герметизацией швов, а так же ремонт
и окраска 48 балконов.
Подрядчик ООО «ДомМастер»
Также за счёт экономии средств стимулирования управ районов выполнена замена деревянных оконных блоков на пластиковые, по этажам лестничных клеток в следующем объёме:
№
п.п.

Адрес

Серия

1
2

пр-т 60-летия Октября, дом 16, корп. 2
ул. Профсоюзная, дом 16/10

3

ул. Винокурова, дом 11, корп. 3, под.№1

Инд.
Инд.
Повт.
прим.

Итого

Подрядчик ООО «ДомМастер»
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Кол-во
оконных
блоков, шт.
12
5

Площадь оконных блоков, м2

Стоимость работ, (т.руб.)

22,95
8,69

122,48
30,99

4

8,06

41,03

21

39,07

194,5
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СПРАВКА
по выполнению в 2014 году программы комплексного благоустройства дворовых территорий
в Академическом районе города Москвы
Всего в районе – 364 дворовые территории.
На благоустройство дворовых территорий в 2014 году выделено из средств бюджета: 87665,4 тыс. руб.
В 2014 году проведены мероприятия по комплексному благоустройству на 68 дворовых территориях,
по следующим видам работ:
Устройство парковочных карманов
21двор
Ремонт асфальта
36 двора
Устройство ИДН (дорожные неровности)
16 дворов
Ремонт спортивных площадок
7 дворов
Проектно- сметная документация на ремонт спортивных площадок
Дооснащение детских площадок игровыми ком23 двора
плексами
Устройство дорожно- тропиночной сети
11 дворов
Расширение проезжей части
1 двор
Устройство клумб, вертикального озеленения
5 дворов
(квартал -9С)
Устройство ограждения на детских площадках
2 двора
Капитальный ремонт фонтанов (квартал -9С)
3 двора
Устройство резинового покрытия на детских пло5 дворов
щадках
Устройство пластикового покрытия на детских
18 дворов
плошадках
Капитальный ремонт плиточного мощения
12 дворов
Проектно- сметная документация на установку опор
15 дворов
освещения
Установка опор наружного освещения
15 дворов
Глубокая омолаживающая обрезка
31 двор
Приведение в порядок пешеходной зоны по ул. Дм.
Ульянова (от ул. Профсоюзная до ул. Большая Черемушкинская)
По статье на содержание и текущий ремонт дворо364 дв. тер
вых территорий

413 маш/мест
25591,0 кв.м
16 шт.
7 шт.
3 шт.
23 объекта
3045,0 кв.м
300 п.м.
19 шт.
126 п.м
3 шт.
1274 кв.м.
5513,0 кв.м

на сумму 5 552,80 тыс.руб.
на сумму 19 340,35 тыс.руб.
на сумму 440,00 тыс.руб.
на сумму 3 709,80 тыс.руб.
на сумму 518,0 тыс.руб.
на сумму 11 106,4тыс.руб.
на сумму 3958,50 тыс.руб.
на сумму 1196,54 тыс.руб.
на сумму 1550,00 тыс.руб.
на сумму 129,80 тыс.руб.
на сумму 390,00 тыс.руб.
на сумму 2935,90 тыс. руб.
на сумму 9184,66 тыс. руб.

1870 кв.м
93 опоры

на сумму 3 366,0 тыс.руб.

93 опоры
236 шт.
1 шт.

на сумму 100,00 тыс руб.
на сумму 708,00 тыс.руб.

на сумму 500,00 тыс.руб.

на сумму 15 097,9 тыс.руб.
на сумму 170 313,7 тыс. руб.

Дополнительно выделены средства за счет средств стимулирования управ на благоустройство 16 дворовых территорий в 2014 году на сумму 6 162,9 тыс. руб.
Устройство парковочных карманов
Ремонт асфальта
Устройство ИДН (дорожные неровности)
Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство ограждения детских площадок

6 дворов
2 двора
1 двор
8 дворов
1 двор

92 маш/мест
1000 кв.м
2 шт.
914 кв.м
70п.м

на сумму 2073,5 тыс.руб.
на сумму 755,25 тыс.руб.
на сумму 44 тыс.руб.
на сумму 1188,2 тыс.руб.
на сумму 72,1 тыс.руб.

Установка игрового комплекса

1 двор

Устройство резинового покрытия на детских площадках
Устройство пластикового покрытия на детских
площадках
Устройство понижений
Установка скамеек и урн

1 двор

150,0 кв.м

2 двора

380,0 кв.м

3 двора
7 дворов

6 шт.
56 шт.

1 шт

на сумму 659,2тыс.руб.
на сумму 270,9 тыс.руб.
на сумму 633,1 тыс.руб.
на сумму 48,36 тыс.руб.
на сумму 238,4 тыс.руб.
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Установка стационарных столбиков

3 проезда

150 шт.

на сумму 180,0 тыс.руб.

В 2014 году в рамках программы Благоустройство образовательных учреждений города Москвы в 2014
год выполнено благоустройство 4 общеобразовательных учреждения на сумму 18 200,0 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 05-03-2015
О заслушивании информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Академический,
о работе в 2014 году
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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Регламентом реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Академического района города Москвы и информации
руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ района Академический, о работе в 2014 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в МФЦ района Академический, управу Академического района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015г. №05-03-2015
Информация
руководителя МФЦ района Академический, о работе в 2014 году
СОЗДАНИЕ и РАЗВИТИЕ МФЦ
Центр государственных услуг района Академический расположен по адресу: ул. Новочеремушкинская д.
23 корп. 5, общая площадь занимаемых помещений 1570кв.м.
Функционирует с 13 июня 2013 г. В центре в 44«окнах приема» ведется прием граждан специалистами
из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 219-ПП от 23 апреля 2014 г. «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории
города Москвы» в МФЦ предоставляется 151 государственная услуга, из них 148 по экстерриториальному
принципу. Исключение составляют три услуги, которые предоставляются по району:
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства;
- миграционный учет;
- выдача справок об оплате жилого помещения.
Таким образом, уже сегодня абсолютно все москвичи могут получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности.
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014г. МФЦ района Академический осуществляет прием заявителей 7 дней в неделю с 8:00 до
20:00. Таким образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными услугами в МФЦ в удобное
для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы.
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам. В настоящее время универсальные специалисты предоставляют59 услуг (39%).В 2013-2014гг. универсальные специалисты центра государственных
услуг приступили к предоставлению услуг Росреестра и Кадастровой палаты, а также полностью взяли на
себя прием и выдачу документов по результатам оказания услуг Росреестра физическим лицам. На наиболее востребованные регистрационные действия (регистрация прав на недвижимое имущество – дарение,
купля-продажа, наследование, подтверждение ранее возникшего права; кадастровый учет недвижимого имущества – земельные участки, объекты капитального строительства) введена предварительная запись, что
привело к сокращению очередей и, как следствие, времени ожидания заявителей. Заранее записаться на
прием в МФЦ можно через личный кабинет на портале государственных услуг pgu.mos.ru.
Услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центра государственных
услуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в МФЦ с февраля 2014 года (выдача СНИЛС,
сертификат на материнский капитал, распоряжение материнским капиталом, предоставление либо отказ
от набора социальных услуг (НСУ)), услуга по оформлению полиса ОМС (обязательного медицинского
страхования) начала предоставляться с января 2014 года. С сентября 2014г. в центре можно оформить социальную карту студента.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района Академический:
ОУФМС по району Академический;
Отдел ЗАГС по району Академический;
УСЗН по району Академический.
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных услуг:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и по г. Москве;
МосгорБТИ;
Мосжилинспекция;
Управление Федеральной налоговой службой по г. Москве;
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы;
Управление Федеральной службы судебных приставов;
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»
и др.
В МФЦ района работает 55 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, из них: 45
специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и
ГЦЖС), 4 специалиста ДСЗН, 5 специалистов УФМС, 1 специалист ЗАГС города Москвы.
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Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
20 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с
учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе
повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся
при участии представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Академический в 2014 году – около 150 000 чел.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период:
услуги абонентского отдела и паспортного стола – 100700;
услуги универсальных специалистов – 30 000;
услуги УФМС – 33 300;
услуги ЗАГС – 3 750.
		
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров государственных услуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Ожидание в очереди заявителей в МФЦ района Академический не превышает 15 мин. Это достигается грамотным
реагированием количества открытых окон на планируемый и фактический поток посетителей, перераспределением потока посетителей по сети, предварительной записью на получение государственных услуг.
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Активно используются современные технологии в работе МФЦ. В 2013 году жителям предоставлена возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность
любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть
кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекомендовал. В день им
пользуются уже 6тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центр государственных услуг работает для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
Like-unlike. В МФЦ района Академический у окон приема установлены специальные устройства с простой системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание
сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех, кому
не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. В рамках проекта, жители в том числе оценивают работу центров государственных услуг, и выбирают приоритетные пути направления развития центров государственных услуг. Помимо этого, в МФЦ
района Академический есть стойка промоутера программы «Активный гражданин», который рассказывает
посетителям, что это за проект и для чего он проводится, а также выдает подарки за накопленные баллы.
Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров государственных услуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 149 обращений из них:
положительные отзывы на качественное обслуживание - 131 обращений;
предложений по организации работы МФЦ - 12 обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступа-
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ли в незначительном количестве (6 обращений)
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
Внутренняя навигация. Основная задача центра государственных услуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе», который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма.
Все сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи. В центре государственных услуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Центр оборудован для маломобильных групп граждан
(ММГН), выделен отдельный кабинет, для удобства в центре оборудован туалет для ММГН.
Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров государственных услуг
– «Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
Дополнительные сервисы.
В МФЦ района Академический оказываются дополнительные услуги:
фотоуслуги;
услуги ксерокопирования;
установлен платомат для оплаты услуг населения – 2 шт.;
установлен банкомат - 1 шт..
Также в МФЦ района Академический функционирует полностью оборудованная детская комната/ детский уголок.
Уведомление о готовности документов. Специалисты центра государственных услуг не сами готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября действует автоматическое СМС- уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
Центр притяжения для жителей района. Для нас центр государственных услуг - это человеческое лицо власти. Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр государственных услуг – это
центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы.
В МФЦ района Академический в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- «подарок папе и маме собственными руками» (к 23 февраля и 8 марта);
- «масленица в МФЦ»;
- «выставка детского рисунка «как я провел свое лето»»;
- «новогодняя игрушка в стиле Де - купаж»;
- «курсы компьютерной грамотности»; и др.
Стандарты обслуживания.
В центре государственных услуг внедрены единые стандарты обслуживания – все сотрудники должны
соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и активность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с посетителями – клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников центра государственных услуг появился «Московский стандарт государственных услуг» - свод правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ
«Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров государственных услуг предложили участники краудсорсинг-проекта «Мой офис государственных услуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Семеновичем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров государственных услуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.
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Этот документ теперь есть в МФЦ района Академический. Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр государственных услуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт государственных услуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен
следовать каждый сотрудник центров государственных услуг: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и
гордостью».
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ
1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный
ответ.
2. ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.
Задача МФЦ – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры государственных услуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ - все более
удобными и доступными для всех категорий граждан.
6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуги - не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники Центров – большой
коллектив единомышленников, для которых работа с людьми и для людей – не только профессия, но и
призвание.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 06-03-2015
О Плане мероприятий и смете расходов
по военно-патриотическому воспитанию
подростков, допризывной молодёжи
и населения муниципального округа
Академический на 9 месяцев 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять План мероприятий и смету расходов по военно-патриотическому воспитанию подростков,
280

Академический

допризывной молодежи и населения муниципального округа Академический на 9 месяцев 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 06-03-2015
План мероприятий и смета расходов
по военно-патриотическому воспитанию подростков, допризывной молодёжи и населения
муниципального округа Академический на 9 месяцев 2015 года
№
п/п
1

День Победы

май

Сумма
(бюджет МО
Академический),
тыс.руб.
200,00

2

Всероссийский День Призывника

октябрь

200,00

Наименование мероприятия

Дата
Проведения (ориентировочно)

Итого:

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 07-03-2015
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.12.2014 г. №01-13-14 «О бюджете
муниципального округа Академический
на очередной 2015 год
и плановый период 2016-2017 гг.»
На основании Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г.
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Приказа №36 от 16 марта 2015 года
Департамента финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 17 декабря
2014 года № 01-13-14 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»:
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1.1.Осуществление расходов межбюджетного трансферта, отражать по коду бюджетной классификации
расходов 900 0103 33А0401 880 290 «Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» в 2015 году и осуществлением отдельных расходных обязательств;
1.2. Увеличить доходы муниципального округа Академический в части межбюджетных трансфертов:
900 2 02 04999 03 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» в году на
сумму 2640,0 тысяч рублей;
1.3. Увеличить расходы муниципального округа Академический в части межбюджетных трансфертов:
по КБК 900 0103 33А0401 880 290 «Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» в 2015 году на сумму 2640,0 тысяч рублей;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический, Председателя Совета депутатов муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 08-03-2015
Об утверждении предложений о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический за I квартал 2015 года
В соответствии с Законами города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 сентября 2013 года № 05-10-2013 «Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Академический полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить предложения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия
Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 08-03-2015
Предложения о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический
за I квартал 2015 года
(руб.)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ананьин Илья Алексеевич
Горина Ольга Николаевна
Гончаревская Зоя Леонидовна
Глубокова Клавдия Николаевна
Киприянов Петр Эдуардович
Мустафин Талгат Гинятуллаевич
Романова Елена Валентиновна
Соколова Ольга Игоревна
Сильнов Алексей Сергеевич
Сильнов Дмитрий Сергеевич
Ставинская Анна Сергеевна

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Итого:

Сумма поощрения
(с учетом НДФЛ)
За
I квартал
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
660000,00

*Расчет суммы поощрения в соответствии с п.4.2 Положения о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Академический, за первый квартал 2015 года:
660000,00 руб. : 11= 60000,00 руб.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 09-03-2015
О выплате поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального округа
Академический за I квартал 2015 года
В соответствии с Законами города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 сентября 2013 года № 05-10-2013 «Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Академический полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Главе муниципального округа Академический Ивановой Нине Исхаковне в соответствии с нормами
и требованиями Временного Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Академический от
18 сентября 2013 года № 05-10-2013:
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1.1. Произвести выплату поощрения в сумме 660000,00 руб. депутатам Совета депутатов муниципального
округа Академический за активное участие в осуществлении Советом депутатов переданных полномочий
города Москвы (Увеличив доходы по КБК 900 2 02 04999 03 0000 151 в I квартале на сумму 660,00 тысяч рублей, а также увеличив расходы по КБК 900 0103 33А0401 880 290 на сумму 660,0 тысяч рублей).
1.2. Выплату производить на основании личных заявлений депутатов о согласии в получении поощрения.
1.2.1. Заявления представляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический до
«25» марта 2015 года включительно.
1.3. В случае отсутствия заявления о согласии в получении поощрения или заявления об отказе от поощрения, денежные средства возвращаются в бюджет города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия
Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 11-03-2015
Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с 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», 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»,
Уставом муниципального округа Академический, а также учитывая рекомендации и предложения Гагаринской межрайонной прокуратуры Юго-Западного административного округа города Москвы и Ассоциации
«Совет муниципальных образований города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению к настоящему рещению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 февраля 2015 года №11-022015 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 декабря 2013 года №12-162013 «Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования в муниципальном округе Академический»;
2.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 22.06.2010г. №07-06-2010 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования во внутригородском муниципальном об284
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разовании Академическое в городе Москве»;
2.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 27.01.2010г. №03-01-2010 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования во внутригородском муниципальном образовании Академическое в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 11-03-2015
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 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 Академический, 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
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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 Академический.
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 Академический 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 Академический.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 12-03-2015
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 3 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», а
также учитывая рекомендации и предложения Гагаринской межрайонной прокуратуры Юго-Западного административного округа города Москвы и Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
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стоянной основе, сведений о расходах согласно приложению к настоящему решению с внесением изменения в п.1 данного Положения. Утвердить п.1 Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах в следующей редакции: «1. Настоящее
Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 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»,
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. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 18
февраля 2015 года № 12-02-2015 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 12-03-2015
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 № 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», 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», 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.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический, 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 Академический в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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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 лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 13-03-2015
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Академический
на II квартал 2015 года
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания на II квартал 2015 года согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 11

«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический				

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 18.03.2015 г. № 13-03-2015
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический на II квартал 2015 года
1. Заседание Совета депутатов 15 апреля 2015 года:
1) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год.
2) О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год».
3) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I квартал 2015 года.
4) О заслушивании информации директора ГБОУ г. Москвы «Гимназия №625» о работе в 2014 году.
5) О заслушивании информации директора ГБОУ г. Москвы «Школа №199» о работе в 2014 году.
6) О заслушивании информации ГУ “ИС Академического района” о работе в 2014 году.
7) Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на
территории муниципального округа Академический на 2015 год.
8) О заслушивании отчета Председателя Общественной молодёжной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве.
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9) Об обращении уполномоченного представителя Власовой И.Ф. об установке шлагбаума по адресу: ул.
Профсоюзная д.26/44.
2. Заседание Совета депутатов 20 мая 2015 года:
1) О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 17 декабря 2014 года № 01-13-2014 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2015 год и
плановый период 2016 и 2017гг.».
2) О списании основных средств аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
3) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
4) О заслушивании информации директора(ов) ГБОУ г. Москвы, действующих на территории муниципального округа Академический, о работе в 2014 году.
5) О заслушивании информации директоров 2-х колледжей о работе в 2014 году.
3. Заседание Совета депутатов 17 июня 2015 года:
1) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I полугодие 2015 года.
2) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
3) О плане работы муниципального Собрания муниципального образования Академическое на III квартал 2015 года.
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муниципальный округ
ГАГАРИНСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2015 № 7-РА
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Гагаринский в
городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за Главой администрации Фроловой
О.В.
Приложение: на 4-х л. в 1 экз.
Глава администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве					

О.В. Фролова

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский
от 19 февраля 2015 года № 7-РА
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
муниципального округа Гагаринский 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 Гагаринский 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 ха-
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рактера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Гагаринский (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:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Гагаринский (далее – кадровая служба) муниципальному служащему администрации муниципального округа Гагаринский, 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 в кадровую службу 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.
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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 в кадровую службу одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой 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 Гагаринский.
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 Гагаринский, размещаются на официальном сайте муниципального округа Гагаринский 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 в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2015 № 8-РА
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
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 дека-
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бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве, сведений о расходах (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринской в городе Москве от 04.12.2013 года №113-РМ «об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также лицами,
замещающими должности муниципальной службы на постоянной основе и отдельные должности муниципальной службы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супругов и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе и отдельные должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации»
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за Главой администрации Фроловой
О.В.
Приложение: на 2-х л. в 1 экз.
Глава администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве					

О.В. Фролова

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский
от 19 февраля 2015 года № 8-РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Гагаринский, 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» 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 Гагаринский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Гагаринский.
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.
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 Гагаринский муниципальному служащему администрации муни-
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ципального округа Гагаринский, 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 муниципального округа Гагаринский 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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 41/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
улица Вавилова, д. 60, к. 1
В соответствии 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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.1
об установке шлагбаума,
Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.1, при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых террториях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					
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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 41/2
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
улица Вавилова, д. 60, к. 2
В соответствии 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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.2
об установке шлагбаума,
Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.2, при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: улица Вавилова, д.60, к.2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 41/5
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
на II квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на II квартал 2015
года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					

М.Н. Филатова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 19.03.2015 № 41/5
План заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
на II квартал 2015 года
1. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год и заключении
Контрольно-счетной палаты города Москвы.
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год».
3. О создании рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год».
4. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 1 квартал 2015 года.
5. О проведении публичных слушаний «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год».
6. Об утверждении плана заседаний на III квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 42/1
О выплате поощрения депутатам
муниципального округа Гагаринский
за I квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Поручить главе администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и выплаты
в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов.
2. Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержанию и
перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального
округа Гагаринский Фролову О.В.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 42/2
Об отчете главы управы Гагаринского района
о результатах деятельности управы
Гагаринского района города Москвы
в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП, Регламентом
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Гагаринского района города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять отчет главы управы Гагаринского района Клокова В.А. о деятельности управы Гагаринского района к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района, префектуру Юго-Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 42/3
О согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
г. Москва, Университетский просп., дом 9, кв. 593
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» и на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 11.03.2015
№ 01-02-33/15,
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Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, Университетский просп., дом 9, кв.593.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский 					
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З юз и но

муниципальный округ
ЗЮЗИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/01-РСД
Об отчете главы управы района Зюзино
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» (с изменениями и дополнениями от 29 октября 2014 года №49) и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Зюзино города Москвы Фалеева В.М. (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы района Зюзино города Москвы в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Принять отчет главы управы района Зюзино о результатах деятельности управы района в 2014 году
к сведению.
2. Предложить главе управы района Зюзино рассмотреть предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве и жителей по результатам заслушивания отчета главы управы района (приложение).
3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном Интернет-сайте администрации муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино						

В.М. Щербаков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 17 марта 2015 года № 03/01 -РСД
Перечень
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино
в городе Москве и жителей по результатам заслушивания отчета
главы управы района Зюзино города Москвы в 2015 году

№
п.п.

Фамилия, И.О.
депутата,
(№ избирательного круга) ,
жителя (адрес регистрации

1.

Щербаков В.М., №1

2.

Чернышева Н.Ю., №3

1. Предоставить информацию о общем количестве бюджетных
финансовых средств, выделенных району Зюзино на свою деятельность
по направлениям в 2014 и 2015 годах;
2. Продолжить работу по устройству наружного освещения на дворовых
территориях района, в т.ч. по адресу: Чонгарский б-р, д. 27.

3.

Ярославцева С.И., №1

Оказать содействие и помощь в благоустройстве родника в долине реки
Котловки по адресу: ул. Болотниковская, д. 54, корп. 3. и приобретении
двух бетонных колец для обустройства колодца

4.

Полухин В.В., №3

5.

Егорычева В.С., №1

Содержание
предложения
1. Направить в Совет депутатов МО Зюзино информацию об
организациях, обслуживающих территорию района и жилых домов
по- адресно, являющихся управляющими компаниями, на субподряде у
них, в т.ч. по обслуживанию спортивных площадок района, с указанием
руководителей, адресов нахождения организаций и телефонов;
2. В отчете главы управы управы района имеются следующие данные:«На территории района работают … 19 государственных дошкольных
учреждений (3794 ребенка, проектная мощность 3920 детей).
Предоставить информацию о наличии 126 свободных мест в детских
дошкольных учреждениях района по- адресно.

Расширить беговую дорожку вокруг спортивной площадки по адресу: ул.
Болотниковская, д. 33, корп. 2 с 1 м. до 1,5 метров.
Организовать контроль за своевременным вывозом контейнеров с
мусором с площадки возле въезда на территорию школ ГБОУ №533 по
адресу: ул. Каховка, д. 19, корп. 3

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года №03/02-РСД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе
Зюзино за счет средств стимулирования
управ районов в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП « О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции от 09 декабря 2014 года №734-ПП) и на основании
письма главы управы района Зюзино от 02 марта 2015 года №44/02-01-22/15,
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Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Зюзино за счет средств стимулирования управ районов в 2015
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа										

В.М. Щербаков
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ул. Сивашская д. 11

ул.Каховка д. 5 к.2

ул.Сивашская д. 17

Сивашская ул. д. 19

Одесская д. 23 корп.1

Нахимовский пр-т д. 17 к.1

Балаклавский пр-т д. 34 к.1

ул.Керченская д. 10 к.3

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО по району Зюзино:

10

ул.Азовская д. 14

1

500,00

500,00

750,00

500,00

Объем работ, кв.м.
3 250,00

Проезд от Херсонская ул. д. 7 к. 1 до
1 000,00
Херсонская ул. д. 7 к.4

Адрес

№
п/п
Стоимость, тыс. руб.
2 437,50

750,00

375,00

375,00

562,50

375,00

Объем работ, кв.м.
600,00

177,27

177,27

68,18

118,18

59,09

Стоимость, тыс. руб.
660,00

195,00

195,00

75,00

130,00

65,00

Капитальный ремонт контейнерных площадок

шт.
3,00

1,00

1,00

1,00

тыс. руб.
240,00

80,00

80,00

80,00

Объем, кв.м.
280,00

80,00

60,00

80,00

60,00

280,00

80,00

0,00

60,00

0,00

80,00

60,00

стоимость тыс. руб.

Устройство по- Установка маф(к
крытия детских ачели,карусели,п
площадок из гра- ружинки,песочн
нитных высевок
ицаи др.)

1 500,00

350,00

350,00

200,00

200,00

250,00

150,00

Объем, кв.м.

Устройство
ограждения детских площадок

300,00

70,00

70,00

40,00

40,00

50,00

30,00

стоимость тыс. руб.

Устройство
АБП дорожнотропиночной
сети

18,00

2,00

2,00

5,00

2,00

2,00

5,00

Объем работ, шт.

Капитальный ремонт АБП проезжей части с частичной заменой
бортового камня

360,00

40,00

40,00

100,00

40,00

40,00

100,00

Ст-ть работ, тыс.руб
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дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Зюзино за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 17 марта 2015 года № 03/02-РСД
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

4

5

6

7

8

Стоимость, тыс. руб.

Объем работ, шт.

26,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

520,00

80,00

80,00

80,00

80,00

60,00

60,00

24,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

4,00

84,00

0,00

10,50

14,00

14,00

10,50

10,50

10,50

14,00

6,00

3,00

2,00

1,00

600,00

300,00

200,00

100,00

250,00

716,50

120,00

120,00

240,00

120,00

116,50

Объем работ, шт.
4,00

80,00

Ст-ть работ, тыс.руб

Объем работ, шт.

ИТОГО по району Зюзино:
25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Ст-ть работ, тыс.руб
0,00

Объем, шт.

250,00

5 500,00

800,00

500,00

800,00

800,00

800,00

800,00

500,00

500,00

Стоимость, тыс. руб.

Устройство парковочных
карманов

20,00

20,00

м/мест

Капитальный ремонт уличных
лестниц

Объем, кв.м.

10

8,00

1,00

2

9

1,00

Объем, шт.

1

№
п/п

Установка урн

Ст-ть работ, тыс.руб

Установка скамеек

187,50

187,50

Стоимость, тыс.руб.

Установка
маф(спортивные
тренажеры,vorkaut)

Итого стоимость

11 885,50

937,50

300,00

1 595,50

904,00

1 904,00

880,00

1 045,50

1 575,50

1 419,50

1 324,00

тыс.руб.

Установка игровых городков

З юз и но
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Решение
17 марта 2015 года №03/03-РСД
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Зюзино за счет средств,
выделенных на социально- экономическое
развитие района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49) и на основании письма главы управы района Зюзино от 02 марта 2015 года №44/02-01-22/15 и согласования главой управы проекта решения,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проведение дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Зюзино в 2015 году за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района
(приложение).
2. Главе управы района Зюзино города Москвы обеспечить:
- реализацию указанных дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Зюзино в 2015 году за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района согласно приложению;
3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру Юго- Западного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
В.М.Щербакова
Глава муниципального
округа 										
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Азовская ул., 6-1

Керченская ул., 6-3

Балаклавский пр-т, д.24-1

Херсонская ул.д.3

Каховка 21-2

Балаклавский пр-т 50

Каховка 25

Большая Юшуньская 12

Каховка 27-1

Симферопольский д.26/11

ул.Одесская д. 21/29 (народный парк)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по району Зюзино:

Адрес

№
п/п

Объем работ, кв.м.

Стоимость, тыс. руб.

Кол-во м/м, шт.

Объем работ, кв.м.

975,00

307,50

Стоимость, тыс. руб.
375,00

225,00

125,00 10,00 137,50 3910,00 2932,50

500,00

300,00

1400,00 1050,00

125,00 10,00 137,50 1300,00

410,00

Объем работ, кв. м
800,00

100,00

700,00

Ст-ть, тыс. руб

Объем работ, кв. м
120,00 132,00

120,00 132,00

880,00 579,00 636,90

110,00

770,00

Ст-ть, тыс. руб

339,00 372,90

Объем, шт.
6,00

6,00

Устройство
борта для
клумб «гибкий
бордюр»

60,00 100,00 375,00 130,00 123,50

60,00 100,00 375,00 130,00 123,50

стоимость тыс. руб.

Устройство
цветника

Объем, шт.

Устройство
Устройство
АБП дорожноцветочных ватропиночной
зонов
сети

стоимость тыс. руб.

Капитальный ремонт
АБП дорожнотропиночной
сети

Объем, шт.

Капитальный ремонт АБП проУстройство парковочезжей части с чаных карманов
стичной заменой
бортового камня

стоимость тыс. руб.

Адресный перечень
по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Зюзино в 2015 году
за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 17 марта 2015 года № 03/03 -РСД
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стоимость тыс. руб.

Объем, шт.

6,00

330,00

2 417,50

560,00

500,00

900,00

14,00

680,00

5,00

5539,00

10,00

200,00

10,00

25,00

6,00

330,00

13379,40

40,00

1 507,50

Итого по
району Зюзино:

939,00

7,50

2 699,50

1,00

3,00

40,00

60,00

11

3,00

485,00

1200,00

10

1,00

5,00

9

240,00

1 507,50

1200,00

5,00

8

1,00

225,00

7
7,50

10,00

132,00

3,00

4,00

6

60,00

80,00

770,00

3,00

4,00

5

1100,00

1100,00

1 422,90

1,00

1,00

Итого стоимость

4

240,00

200,00

Устройство вертикального озеленения

1 100,00

180,00

Объем работ, шт.
4,00

Ст-ть работ, тыс.руб

3

100,00

стоимость тыс. руб.
720,00

Объем работ, шт.

1 112,50

560,00

Объем, кв.м.

400,00

Ст-ть работ, тыс.руб

2

1

№ п/п

Установка урн

Установка скамеек

Ст-ть работ, тыс.руб

Объем работ, шт.

Установка игровых городков

Ст-ть работ, тыс.руб

Объем работ, шт.

Установка маф(к
ачели,карусели,п
ружинки,песочн
ицаи др.)
Объем работ, шт.

Устройство детских площадок

Ст-ть работ, тыс.руб

306
тыс.руб.

Устройство перголы на зону тихого отдыха
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З юз и но

Решение
17 марта 2015 года №03/04 -РСД
О переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом
доме по адресу: Сивашская ул., дом 4,
корп. 1, квартира 118
В соответствии с ч. 8. ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (в редакции Закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49) « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08 апреля 2014 года №05/05-РСД «Об утверждении Регламента 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» и решением комиссии Совета
депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 05 марта 2015 года №28,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. В согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Сивашская ул., дом 4, корп. 1, квартира 118 с целью использования в качестве магазина непродовольственных товаров, из- за отсутствия первичных документов, подтверждающих согласие большинства жителей
дома в использовании квартиры под вышеуказанные цели, отказать.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В.
Глава муниципального
округа 										

В.М. Щербаков

Решение
17 марта 2015 года №03/05 -РСД
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
Болотниковская улица, владение 36А
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67), 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» (в редакции закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49), обращением Комитета при Правительстве Москвы по архитектуре и градостроительству от 29.01.2015 года №МКА-03-279/5, решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 05 марта 2015 года №28,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. В согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Болотниковская ули-
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ца, вл. 36А для строительства объекта спортивного назначения отказать.
В представленных материалах отсутствует обоснование изменения ранее принятого распоряжения Правительства Москвы от 24 ноября 2009 года №3001-РП «О проектировании и строительстве жилого комплекса по адресу: Болотниковская ул., вл. 36А (ЮЗАО города Москвы)» и результатов проведенных публичных
слушаний и собрания жителей района 26 января 2010 года по размещению на данном участке автомойки.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и Комитет при Правительстве Москвы по архитектуре и градостроительству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в
городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино 						

В.М. Щербаков

Решение
17 марта 2015 года №03/08 -РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зюзино
от 16.12.2014 г. №15/1-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 03 февраля 2015 года № 08-ФЗ), Законами города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона
города Москвы от 25 февраля 2015 года №05) и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 16 июля 2014 года № 43), Уставом муниципального округа Зюзино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 16 декабря 2014г. № 15/1-РСД
«О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение «О бюджете») следующие изменения:
- в приложение 7 раздела 01 подраздела 04, раздела 12 подраздела 02 решения «О бюджете» и изложить
в следующей редакции:- «Изменение расходов бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в приложение 8 раздела 01 подраздела 04, раздела 12 подраздела 02 решения «О бюджете» и изложить
в следующей редакции:- «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа
Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа Зюзино 						
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 17.03.2015 г. № 03/08 -РСД
Изменение расходов бюджета
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды БК
Раздел
Подраздел
01
04
12
02

Наименование
Функционирование местных администраций
Периодическая печать и издательства

2015 г.
11757,1
0,00

Сумма (тыс.руб.)
2016 г.
2017 г.
0
0
0
0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
17.03.2015 г. № 03/08 -РСД
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
1
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов ВМО в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
-прочие расходы
Периодическая печать и издательства
-прочие расходы

Код
Рз/ПР
ведомства
2

ЦС

ВР

2015г.

3

4

31Б0105

244

+537,2

35Е 01 03

244

-537,2

0104

1202

Решение
23 марта 2015 года №04/01-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зюзино
от 16.12.2014г. №15/1-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 03 февраля 2015 года №08-ФЗ), Законами города Москвы от 06
ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона
города Москвы от 25 февраля 2015 года №5), от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 16 июля 2014 года №43),от
11 июля 2012 года №39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 29 октября
2014 года №49), Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в
целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Зюзино от 19 марта 2015 года №100-17/14-15
между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Зюзино, Уставом муниципального округа Зюзино в городе Москве,
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Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 16 декабря 2014 года №15/1РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее
– решение «О бюджете») следующие изменения:
1.1. В решение «О бюджете» цифры «20105,1» заменить цифрами «23225,1»;
1.2. Приложение 3 решения «О бюджете» дополнить строкой
Коды бюджетной
классификации
главного адмидоходов бюджета
нистратора
муниципального округа
900
202 04999 03 0000 151

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

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

1.3. Дополнить решение «О бюджете» приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа Зюзино 						

В.М. Щербаков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 23 марта 2015 г. № 04/01-РСД
Изменение доходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды бюджетной
классификации
1
2
2

00
00
02

00000
00000
04999

00
00
03

0000
0000
0000

Наименование
показателей
000 Доходы
000 Безвозмездные поступления
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г.
+3120,0
0
0
+3120,0
0
0
+3120,0
0
0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 23 марта 2015 г. № 04/01-РСД
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

1
РАСХОДЫ ВСЕГО
900
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
- специальные расходы
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ЦС

ВР
4

Сумма ( в тыс.руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г.
5
6
7
+3120,0
0
0

2

3

0103

33А 0401

+3120,0

0

0

0103

33А 0401 880 +3120,0

0

0

О бру ч е в с к и й

муниципальный округ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 40/2
О согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
Профсоюзная ул., дом 58/32, корп.1, кв. 2
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» и на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 16 февраля 2015 года № 99999-1100-141/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, Профсоюзная ул., дом 58/32, корп.1, кв. 2, из жилого помещения в нежилое с разделением на три нежилых помещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

					

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
18 марта 2015 года № 40/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 17 декабря 2014 года № 36/2
«О бюджете муниципального округа Обручевский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Мо-
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сквы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17 декабря 2014 года № 36/2 «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Увеличить доходы муниципального округа Обручевский:
по КБК 900 2 02 04999 03 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
на сумму 1680,0 тысяч рублей;
1.2. Увеличить расходы муниципального округа Обручевский:
по КБК 900 0103 33А0401 880 290 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» на сумму 1680,0 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский
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С.В. Андреев

Крыла Т С к о е

муниципальный округ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Крылатское
от 27.10.2014 №12/1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы от
18.03.2015 № Стр-75/1,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 27.10.2014
№12/1 изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с
необходимостью перераспределения средств и невозможностью ранее проведением работ, связанных с
погодными условиями, согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территорий района Крылатское города Москвы в 2015 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин
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314

3

752,0

565,0

1700,6

623,0

Рублевское шоссе,
д.40, к.3-4

Рублевское ш., д.52

Осенний б-р, д.5, к.3

Осенняя ул., д.16

5

6

7

8

9256,6

1666,00

Осенняя ул., д.14

4

Всего по району:

2785,00

Крылатские холмы,
д.30, к.5 (детская
площадка)

3

Рублевское шоссе, д.50 1165,00

2

1

2

Адрес

№
п/п

480
2523,6

3154,5

455,6

400

532

256,00

400,00

5

600

569,5

500

665

320

500

4

Затра- Ремонт (замена)
ты, все- а/б покрытия
го, тыс.
руб
кв.м. тыс.руб

620,0

150

120

250

100

6

770,0

165

220

275,00

110

7

Замена
(установка)
б/камня
тыс.
м.п.
руб.

620,0

370

250

8

744,0

444,0

300,00

9

Установка
(замена)
огражд.
тыс.
м.п.
руб.

143

360

666,0

1 530,0

11

1580,0 2699,0

110

200

370,0

900,0

10

Резиновое
покрытие
тыс.
кв.м.
руб.

21,0

3

5

8

5

12

шт.

930,0

105

370,00

280,00

175

13

тыс.руб.

МАФ

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в муниципальном округе Крылатское в 2015 году

1600,0

1300

300

14

кв.м

960,0

780

180

15

тыс.
руб

Ремонт
газонов

17

350,00

630,0

350,00 630,00

16

Устройство
площадки
Work Out
тыс.
кв.м.
руб

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 24.03.2015 №4/1

Крыла Т С к о е

Крыла Т С к о е

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Крылатское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, содержанию территории
района Крылатское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы от
20.03.2015 № Стр-83,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территорий района Крылатское города Москвы
в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин

315

316

Рублевское шоссе, д.44, к.2

Рублевское шоссе, д.44, к.1

Осенний бульвар, д.2

Осенний бульвар, д.18, к.2

Крылатские холмы, д.41, к.1

Крылатские холмы, д.41, к.2

Осенний бульвар, д.16, к.2

Крылатские холмы, д.26,к.1

Крылатские холмы, д.30, к.5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ВСЕГО:

Рублевское шоссе, д.40, к.3

Адресный перечень дворов по паспортам

1.

№ п/п

2696,7

323,0

490,7

312,0

170,0

61,0

108,0

88,0

48,0

360,0

736,0

Затраты,
всего, тыс.
руб.

340,0

110,0

80,0

40,0

20,0

10,0

80,0

п.м

442,0

143,0

104,0

52,0

26,0

13,0

104,0

тыс.р.

Замена бортового камня

2 743,0

225,0

483,0

325,0

180,0

60,0

60,0

110,0

60,0

450,0

790,0

кв.м.

2 194,7

180,0

386,7

260,0

144,0

48,0

48,0

88,0

48,0

360,0

632,0

тыс.р.

Ремонт АБП

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в муниципальном округе Крылатское в 2015 году

40,0

40,0

п.м

60,0

60,0

тыс.р.

Устройство ограждений

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 24.03.2015 №4/2

Крыла Т С к о е

Крыла Т С к о е

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/3
Об адресном перечне многоквартирных
домов на территории муниципального округа
Крылатское, в которых запланированы работы
по ремонту или замене лифтового оборудования
в 2015-2017 годах
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.10.2010 № 959-ПП «О планировании и
организации работ по замене и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах города
Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы от 19.03.2015 № Стр-78,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главы управы района Крылатское Кононова В.В.об адресном перечне многоквартирных домов на территории муниципального округа Крылатское, в которых запланированы работы по ремонту или замене лифтового оборудования в 2015-2017 годах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин

317

318
22 312

13 164

13 159

13 195

5 238

Крылатская ул.
31 к.1

Крылатские Холмы ул. 24 к.2

Крылатские Холмы ул. 26 к.1

Крылатские Холмы ул. 26 к.3

Крылатские Холмы ул. 32 к.1

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

РАЙОН

АДРЕС

ОКРУГ

Общая
площадь
дома
(кв.м.)

16

22

22

22

17

Этажность

1

2

2

2

6

2

6

6

6

12

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017,
2042-2044

ПЕРИКол-во КОЛ-ВО
ОД ЗАМЕподъ- ЛИФТОВ
НЫ (ПРОездов
ВСЕГО
ГРАММА)

2

6

6

6

8

Кол-во
лифтов на
замену
в 20152017

Лифты к за- Лифты к замене
мене в 2016 г.
в 2017 г.

2

8

114023,
114024

108058,
108060,
108059,
108062,
108068,
108061,
108057,
108067

6

6

6

117904,
117905,
117906,
117907,
117908,
117909
114676,
114677,
114678,
114679,
114680,
114681
115614,
115615,
115610,
115611,
115612,
115613

Рег. №
ПодъПодъезлифтов
езды
КолКолКол- ды (если
(если
(если
во определево
во
определеопредено)
но)
лено)

Лифты к замене в 2015 г.

Адресный перечнь многоквартирных домов, подлежащих ремонту или замене лифтового оборудования
в рамках краткосрочного плана реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 24.03.2015 № 4/3

Крыла Т С к о е

12 080

17 315

12 843

7 392

12 858

5 195

12 213

14 798

Крылатские Холмы ул. 32 к.3

Крылатские Холмы ул. 35 к.1

Крылатские Холмы ул. 35 к.2

Крылатские Холмы ул. 35 к.3

Крылатские Холмы ул. 35 к.4

Крылатские Холмы ул. 36 к.1

Крылатские Холмы ул. 36 к.3

Осенний бульв.
12 к.10

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

17

17

16

17

17

17

17

17

4

3

1

3

2

3

4

3

8

6

2

6

4

6

8

6

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

8

6

2

6

4

6

8

6

6

2

6

113192,
113193,
113194,
113195,
113196,
113197

113690,
113689

116061,
116062,
116063,
116064,
116065,
116066

8

6

4

6

8

103831,
103833,
103835,
103837,
103830,
103832,
103834,
103836

103495,
103497,
103499,
103496,
103498,
103500

103788,
103789,
103790,
103791

103501,
103502,
103503,
103504,
103505,
103800

103844,
103845,
103846,
103847,
103848,
103849,
103850,
103851

Крыла Т С к о е

319

320
12 940

14 794

12 828

7 381

7 381

12 846

29 673

8 568

17 329

Осенний бульв.
12 к.11

Осенний бульв.
12 к.3

Осенний бульв.
12 к.4

Осенний бульв.
12 к.5

Осенний бульв.
12 к.7

Осенний бульв.
12 к.9

Осенний бульв.
16 к.2

Осенний бульв.
18 к.1

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское Осенний бульв. 3

17

17

17

17

17

17

17

17

17

4

2

8

3

2

2

3

4

3

8

4

16

6

4

4

6

8

6

4

2

2015-2017,
2042-2044

6

6

4

4

6

8

6

2015-2017

2015-2017,
2039-2041

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2

105602,
105601

4

6

8

102865,
102866,
102867,
102868

102859,
102860,
102861,
102862,
102863,
102864

103793,
103795,
103796,
103798,
103792,
103794,
103797,
103799

6

4

4

6

6

103522,
103523,
103525,
103524
103518,
103519,
103520,
103521
103506,
103507,
103508,
103509,
103510,
103511

103512,
103515,
103517,
103513,
103514,
103516

103526,
103527,
103528,
103529,
103530,
103531

Крыла Т С к о е

26 099

17 259

8 608

25 940

11 255

Осенний бульв.
5 к.1

Осенний бульв.
5 к.2

Рублевское шоссе 30 к.1

Рублевское шоссе 30 к.2

Рублевское шоссе 32

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

17

17

17

17

17

3

7

2

4

7

6

14

4

8

14

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

6

14

4

8

14

6

14

4

8

14

105824,
105825,
105826,
105827,
105828,
105829

105674,
105675,
105676,
105677,
105678,
105679,
105680,
105681,
105682,
105683,
105684,
105685,
105686,
105687

106250,
106251,
106252,
106253

105019,
105020,
105021,
105022,
105023,
105024,
105025,
105026

104850,
104851,
104856,
104858,
104857,
104859,
104861,
104852,
104854,
104860,
104862,
104849,
104853,
104855

Крыла Т С к о е

321

322
26 397

26 335

9 102

Рублевское шоссе 34 к.2

Рублевское шоссе 36 к.2

Рублевское шоссе 40 к.1

Западный Крылатское

Западный Крылатское

Западный Крылатское

17

16

16

2

6

6

4

6

12

2015-2017

2015-2017

2015-2017

4

6

12

6

12

117506,
117507,
117508,
117509,
118012,
118013,
118014,
118015,
118394,
118395,
118396,
118397
119973,
119974,
120488,
120489,
120490,
120491
4

105830,
105831,
105832,
105833

Крыла Т С к о е

Крыла Т С к о е

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/4
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств (двух шлагбаумов)
по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 34,
корпус 1
В соответствии 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», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
протоколом общего собрания собственников-домовладельцев от 13.03.2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в установке ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 34, корпус 1 в связи с тем, что данная территория не является придомовой, а также создание ограждающим устройством препятствий проходу пешеходов и проезду транспортных средств на территории общего пользования.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю собственников многоквартирного дома.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/5
О согласовании установки ограждающих
устройств (двух шлагбаумов) по адресу:
г. Москва, ул.Осенняя, дом 16
В соответствии 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», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
протоколом общего собрания собственников-домовладельцев ТСЖ «Крылатское-16»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: г. Москва, ул. Осенняя,
дом 16.
2. Председателю правления ТСЖ «Крылатская-16» обеспечить:
2.1.	Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, организаций газового хозяйства и коммунальных

323

Крыла Т С к о е

служб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и председателю ТСЖ «Крылатское-16».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/7
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального
округа Крылатское от 11.06.2013 №8/9
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального
округа Крылатское»
В соответствии со ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Советом депутатов принято решение:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
11.06.2013 8/9 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Крылатское».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Н.А. Тюрина.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 №4/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Крылатское
от 18.12.2014 года № 15/13 «О бюджете
муниципального округа Крылатское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от
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19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, соглашением №100-17/21-15 от 20 марта 2015 года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Крылатское»,
Совет депутатов решил:
1. В связи с принятием Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/13 «О
бюджете муниципального округа Крылатское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
1.1. Увеличить в доходах сумму поступления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
на 2015 год в размере 2640000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий 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».
2. Увеличить сумму расходов по межбюджетным трансфертам из бюджета города Москвы на 2015 год в
размере 2640000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек
3. Закрепить для ведения обособленного учета расходования средств межбюджетного трансферта целевую статью расходов 33А0401.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское							

Н.А. Тюрин
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муниципальный округ
КУНЦЕВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2015 № 5-ОД
О внесении изменений в распоряжения
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Кунцево от 27 января 2015 года №1-ОД
и от 27 января 2015 года №2-ОД
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 Кунцево от 27 января
2015 года №1-ОД «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 3 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 2 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 Кунцево от 27 января 2015
года №2-ОД «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 2 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 исполнения настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Глава
Муниципального округа Кунцево					
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 №48-1.СД МОК/15
Об отчёте главы управы района Кунцево
В.И.Стеблий о результатах деятельности управы
района Кунцево 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 отчёта главы управы района
и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчёта главы управы района Кунцево города Москвы В.И.Стеблий о результатах деятельности управы района
Кунцево города Москвы в 2013 году,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Принять отчёт главы управы района Кунцево города Москвы В.И.Стеблий о результатах деятельности управы района Кунцево в 2014 году к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленные материалы в работе с избирателями.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Кунцево в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево					

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 48-2.СД МОК/15
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на второй
квартал 2015 года.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Кунцево от 17 марта 2015 года №1-15-126/5-(0)-0,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квар-

327

Кунц е во

тал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево					
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Концертная программа хора «Радуга»

Концертная программа для ветеранов,
посвященная вручению юбилейных медалей в
честь 70-летия Победы
Торжественный концерт «Вы гордость России,
слава и честь!»
Торжественный вечер для ветеранов боевых
действий в Афганистане «Россия Ваши помнит
имена!»
Народное гуляние «Весна красна»

Цикл дворовых праздников, для
малообеспеченных семей, детей группы риска.
Района Кунцево – “Праздник по-соседски” (3
праздника)
Гала – концерт и церемония награждения
победителей VIII Всероссийского конкурса военно
–патриотической песни «Родная песня»

3.

4.

8.

Место проведения

18 апреля, 15:00

25 апреля, 12:00

11. «Проделки дядюшки Буль – Буля и Бабы –яги»
- спектакль Московского государственного
музыкального театра «На Басманной»

01 апреля, 12:00

апрель-июнь

март-апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Ул. Василия Ботылёва, 43

ул. Василия Ботылёва, 43

ул. Василия Ботылёва, 43

на территории района
Кунцево
на территории района
Кунцево

на территории района
Кунцево
на территории района
Кунцево

Ул. Полоцкая д. 8
Ул. Бобруйская д. 6 корп. 2.
Ул. Полоцкая д.16 дворовая
площадка
ЦСО, концертная
программа
ул. Партизанская
В соответствии с графиком

Культурно-массовая работа

Дата проведения

10. «Дети. Голос мира» - концерт финалистов
телепроекта «Голос. Дети», посвященный 70 –
летней годовщине Победы советских войск в ВОВ

9.

7.

6.

5.

2.

«Культурное наследие России»
внутренние мероприятия студий
Праздник Пасхи

Наименование мероприятия

1.

№

Организации, проводящие
мероприятия

500

500

500

300

1000

40

500

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

Одно мероприятие ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 50 до 100 человек Управа района Кунцево

Одно мероприятие ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 15 до 20 человек

Одно мероприятие ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 15 до 20 человек
80 чел.
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Планируемое
число участников

Сводный календарный план
досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы
с населением района Кунцево на 2 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 17.03.2015 №48-2.СД МОК/15
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330
ул.Ярцевская, дом
21 (площадь перед
кинотеатром «Брест»)
ул. Василия Ботылёва, 43
ул. Василия Ботылёва, 43

май

17 мая, 15:00

июнь

21. Общественная акция и праздничный концерт,
посвященный Дню России “Славу Родине поем”
22. Праздничный концерт, посвященный Дня
Российской молодежи “Мы – будущее России”
23. «Детство – это Я и Ты» - интерактивно –
театрализованное представление и 300церемония
награждения победителей X Международного
конкурса детского художественного творчества
«Рублевская палитра»
24. Концерт в Рублевском парке
21 июня, 20:00

26 июня, 20:00

25. «Зажгите свечи» - общественная акция памяти

26. Концерт в Рублевском парке, посвященный Дню
молодежи

05 июня, 20:00
19 июня, 20:00

01 июня, 11:00

июнь

июнь

Май

Май

29 мая, 20:00

Ул. Василия Ботылёва, 43

Ул. Василия Ботылёва, 43

Ул. Василия Ботылёва, 43

поселок Рублево, открытая
площадка на берегу
Москвы-реки, напротив
дома по адресу ул.Василия
Ботылёва, дом 35)
на территории района
Кунцево
на территории района
Кунцево
Ул. Василия Ботылёва, 43

ул. Полоцкая д. 8
ул. Бобруйская д. 6 корп. 2.
Ул. Полоцкая д. 8
Ул. Бобруйская д. 10

ул. Василия Ботылёва, 43

на территории района
Кунцево

апрель-май

май

Ул. Василия Ботылёва, 43

25 апреля, 17:00

20. Акция памяти «Зажгите свечи!», посвященная Дню
памяти и скорби

18. «Культурное наследие России»
внутренние мероприятия студий
19. Игровая дворовая программа
«Только вместе Мы семья»

17. Открытие летнего фестиваля «Рублёвский парк»

15. Народное уличное гуляние, посвященное 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне “Салютуем Великой Победе”; (пос. Рублёво)
16. Отчетный концерт НК Ансамбль народного танца
«Россиянка»

12. «Как жить замужем» -спектакль Московского
государственного музыкального театра «На
Басманной»
13. Торжественный вечер для ветеранов «Прошли те
годы грозовые...», посвященный празднованию
70-летию Дня Победы
14. Театрализованная программа «Народу
Победителю-слава!»

300

500

300

300

500

300

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево
ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево
300
ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево
Одно мероприятие ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 15 до 20 человек
Одно мероприятия ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 100 до 120
человек
300
управа района Кунцево

500

3000

Управа района Кунцево

управа района Кунцево

4000

500

ГБУК г. Москвы «ДК
«Рублево»
Управа района Кунцево
управа района Кунцево

500
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Информационно-профилактические занятия с
молодёжью

Выставка творческих работ
ИЗО студии

Участие в фестивале «Московская весна»

04.05, 06.05,
Площадка у кинотеатра
Одно мероприятия
08.05, 09.05,
«Брест»
от 100 человек
10.05,11.05
Информационно-профилактические занятия с
Июнь
Образовательные
Одно мероприятия
молодёжью
По согласованию
учреждения района
от 20 до 25 человек
и заявкам от
образовательных
учреждений
Мероприятия по спортивно-оздоровительной работе

Соревнования по художественной гимнастике

4.

5.

6.

1.

7.

«День театра»

Апрель

Образовательные
учреждения района

Май
По согласованию
и заявкам от
образовательных
учреждений
Май

Рублёвское шоссе д. 16 к. 1

Ул. Бобруйская д. 20

Ул. Бобруйская д. 20

Апрель

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

80 чел.

60 чел.

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Одно мероприятия ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 20 до 25 человек

От 20 до 25 чел.

Одно мероприятие ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 60 до 120 человек

3.

Образовательные
учреждения района

Молодёжный дискуссионный клуб «Тебе слово!»
(профилактика правонарушений)

2.

Образовательные
учреждения района

Информационно-профилактические занятия с
молодёжью

Апрель
По согласованию
и заявкам от
образовательных
учреждений
Апрель
По согласованию
и заявкам от
образовательных
учреждений

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Одно мероприятия ГБУ «Центр досуга Кунцево»
от 20 до 25 человек

Ул. Полоцкая д. 8
Одно мероприятие
Ул. Бобруйская д. 6 корп. 2. от 15 до 20 человек
Ул. Полоцкая д. 8 (дворовая Одно мероприятие
площадка)
от 100 до 200
Ул. Бобруйская д.10
человек
(спортивная площадка)
Ул. Молодогвардейская д.
200 человек
29
Ул. Молодогвардейская д.
100 чел.
29
Ул. Полоцкая д. 8
50 чел.

Досуговая, социально-воспитательная работа

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

1.

29. «Творчество на пленере», посвященное Дню
России
30. «Эта озорная молодёжь», мероприятие,
посвящённое Дню молодёжи
31. Праздник в честь святой Ефросиньи Полоцкой

27. «Культурное наследие России»
внутренние мероприятия студий
28. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
защиты детей
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по назначению
по назначению
по назначению
по назначению
по назначению
по назначению

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

11. Фитнес - фестиваль, Ритмическая гимнастика
«Красота в движении - здоровье с детства»
12. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы среди детей и подростков
13. Соревнования по «Весёлым стартам» среди детей
6 - 7 лет
14. Олимпиада по физической культуре и спорту «Я
готов учиться в школе»
15. Турнир по мини-футболу «Весенний мяч» среди
дворовых команд
16. Соревнования по шашкам среди детей и
подростков

18 – 19 апреля

20. Участие в соревнованиях по ориентированию
«Московский Компас»

26 апреля

12 апреля

19. Участие в соревнованиях по ориентированию
«Открытие сезона»

21. Участие в первенстве Москвы по
велоориентированию

05 апреля

Апрель

18. Соревнования по велоориентированию

17. Спортивный праздник, посвящённый Дню
космонавтики, среди детей, подростков и
взрослого населения

Митино

Лыткарино

Коломенское

Стадион Медик

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

10. Турнир по пионерболу среди детей 2002 - 2003 г.р.

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

9.

8.

7.

5.

4.

3.

Турнир по шашкам среди инвалидов и лиц
старшего возраста
Соревнования по «Весёлым стартам» среди детей
6 - 7 лет
Соревнования по «Весёлым стартам» среди детей
2004-2005 г.р.
Турнир по волейболу среди детей и подростков

по назначению

6.

Апрель

Турнир по шахматам среди инвалидов и лиц
старшего возраста
Турнир по баскетболу среди девушек и юношей 15
- 17 лет
Турнир по баскетболу среди девушек и юношей 1314 лет
Турнир по флорболу среди детей и подростков

2.

12 чел.

20 чел.

20 чел.

100 чел.

100 чел.

100 чел.

120 чел.

60 чел.

50 чел.

50 чел.

70 чел.

150 чел.

60 чел.

300 чел.

70 чел.

30 чел.

50 чел.

160 чел.

160 чел.

30 чел.

Федерация по
ориентированию
г. Москвы
Федерация по
ориентированию
г. Москвы
Федерация по
ориентированию

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево
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31. Спортивный праздник, посвящённый
Международному дню защиты детей, среди детей,
подростков и взрослого населения.
32. Спортивный праздник в дни летних каникул среди
детей и подростков.
33. Спортивный праздник в дни летних каникул среди
детей и подростков.
34. Спортивный летний праздник, посвящённый Дню
России.
35. Спортивный летний праздник, посвящённый
Международному Олимпийскому Дню.

30. Участие в соревнованиях по ориентированию
«Российский азимут»

28. «Весёлые старты»,
посвящённые дню семьи
29. Соревнования по спортивным бальным танцам

22. Турнир по шахматам среди инвалидов и лиц
старшего возраста
23. Турнир по шашкам среди инвалидов и лиц
старшего возраста
24. «Олимпийское будущее России» среди детей 6 - 7
лет
25. Спортивно – массовое мероприятие по мини футболу, посвящённое Дню Победы
26. Спортивно – массовые мероприятия, посвящённые
Дню Победы: настольный теннис, веселые старты,
шашки, шахматы, домино, мини – гольф
27. Школа безопасности среди детей и подростков
по назначению
по назначению
по назначению

Май
Май
Май

по назначению
по назначению
по назначению
по назначению
по назначению

июнь
июнь
июнь
июнь

Сокольники

Полоцкая д.8 спортивная
площадка
Ул. Ив. Франко

июнь

Май

Май

Май

по назначению

по назначению

Май

Май

по назначению

Май

100

100

90

90

100

20 чел.

30 чел.

100 чел.

120 чел.

300 чел.

50 чел.

80 чел.

30 чел.

30 чел.

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Федерация по
ориентированию
г. Москвы
Управа района Кунцево

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Управа района Кунцево

Кунц е во
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 48-6.СД МОК/15
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа Кунцево
от 27.01.2015 года №46-7.СД МОК/15 и от
27.01.2015 года №46-8.СД МОК/15
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 Кунцево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 27.01.2015 года №46-7.СД
МОК/15 «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.».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 27.01.2015 года №46-8.СД
МОК/15 «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.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова
Глава
муниципального округа Кунцево					

В.А. Кудряшов

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 48-7.СД МОК/15
О согласовании дополнительных мероприятий
и адресных перечней по благоустройству и
содержанию территории района Кунцево за счёт
средств бюджета города Москвы, направленных
на стимулирование управ, в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в связи с обращением главы управы района Кунцево от 17 марта 2015 года №51
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Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать мероприятия и дополнительный адресный перечень по благоустройству и содержанию
территории района Кунцево за счёт средств бюджета города Москвы направленных на стимулирование
управ, в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа и управу района
Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево					

В.А. Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 17 марта 2015 года №48-7.СД МОК/15
Адресный перечень детских площадок, где требуется установка качелей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Адрес
Рублевское ш.д.24 к.1
Рублевское ш.д.22 к.1
Рублевское ш.д.18 к.3
Рублевское ш.д.16 к.2,3
Рублевское ш.д.12 к.1
Ярцевская д.27 к.4
Ярцевская д.31 к.6
Ярцевская д.31 к.5
Ярцевская д.31 к.2
Ул. Ивана Франко д. 32 к.3
Ул. Кунцевская д.1/5
Ул. Кунцевская д.11
Ул. Кунцевская д.17
Ул. Кунцевская д.19 к.3
Ул. Боженко д.5 к.1
Ул. Боженко д.7 к.2
Ул. Боженко д.11 к.3
Ул. Боженко д.10 к.1
Ул. Леси Украинки д.3
Ул. Леси Украинки д.4
Ак. Павлова, д. 6/36
Бобруйская, д. 2
Бобруйская, д. 3
Бобруйская, д. 6 к.1
Бобруйская, д. 10 к. 1
Бобруйская, д. 10 к. 3
Бобруйская, д. 14 к. 1
Бобруйская, д. 16; д. 18 к. 1

Качели
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2

29

Бобруйская, д. 18 к.2

1

Примечание
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

336

Бобруйская, д. 20
Бобруйская, д. 26 к.1
Бобруйская, д. 26 к.2
Бобруйская, д. 28
Молодогвардейская, д. 43/17
Молодогвардейская, д. 45
Молодогвардейская д. 47 к. 3; д. 47 к. 1
Оршанская, д. 9
Партизанская, д. 9 к. 1; д. 9 к. 2
Партизанская, д. 13 к.2
Партизанская, д. 20; Молодогвардейская, д. 41
Партизанская, д. 35 к. 2
Партизанская, д. 36
Партизанская, д. 37
Партизанская, д. 40
Партизанская, д. 41
Партизанская, д. 43
Партизанская, д. 47
Ярцевская, д. 4 к.2
Ярцевская, д. 5; 7; 9
Ярцевская, д. 6
Ярцевская, д. 11 к. 1
Ярцевская, д. 11 к.2
Ул. Кунцевская д.4 к.1

2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Ул. Кунцевская д.4 к.2
Ул. Кунцевская д.8 к.1
Ул. Кунцевская д.10/8
Екатерины Будановой ул. 20 к.1
Екатерины Будановой ул. 6
Екатерины Будановой ул. 8 к.2
Ивана Франко ул. 18 к.2
Ивана Франко ул. 26 к.2
Ивана Франко ул. 30 к.1, 30 к.2
Коцюбинского ул. 5 к.2
Молодогвардейская ул. 29 к.1
Екатерины Будановой ул. 1
Полоцкая ул. 4
Полоцкая ул. 6
Полоцкая ул. 8
Екатерины Будановой ул. 12

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
1
1

Партизанская, д. 15
Молодогвардейская, д. 28
Молодогвардейская, д. 18
Молодогвардейская, д. 30
Полоцкая ул. 16/14
Ярцевская, д. 28
Академика Павлова д.8 к.2
Академика Павлова д.8 к.1
Академика Павлова д.9 к.1
Академика Павлова д.10

1
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Академика Павлова д.12 к.2
Академика Павлова д.14
Академика Павлова д.16
Ельнинская д.15 к.2,3
Академика Павлова д.30
Академика Павлова д.23
Академика Павлова д.26
Академика Павлова д.34
Академика Павлова д.38
Академика Павлова д.36
Ельнинская д.7
Маршала Тимошенко д.40
Маршала Тимошенко д.34-36
Молдавская 2 к.1
Молдавская 2 к.2
ИТОГО:

2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
139

Адресный перечень дворов, в которых необходимо произвести ямочный ремонт

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

адрес
Молодогвардейская ул.д.36.к.5
Молодогвардейская ул.д.36.к4
Молодогвардейская ул.д.36.к.3
Молодогвардейская ул.д.34
Молодогвардейская ул.д.30
Молодогвардейская ул.д.28
Молодогвардейская ул.д.24 к.4
Молодогвардейская ул.д.38 к.1
Молодогвардейская ул.д.26
Молодогвардейская ул.д.24 к.3
Ярцевская ул.д.28
Ельнинская ул.д.15
Полоцкая ул.д.8
Полоцкая ул.д.4
Ивана Франко ул .д.30/2
Ивана Франко ул .д.18/1
Ивана Франко ул .д.22/3
Ивана Франко ул .д.22/4
Ивана Франко ул .д.22/1
Ивана Франко ул .д.22/2
Коцюбинского ул.д.10
Коцюбинского ул.д.6/2
Коцюбинского ул.д.3/2
Екатерины Будановой ул.д.8/1
Екатерины Будановой ул.д.22
Кунцевская ул.д.8/1
Кунцевская ул.д.8/2
Кунцевская ул.д.4/1
Кунцевская ул.д.4/2

кв.м.
25
25
150
5
110
15
5
5
6
4
3
7
11
15
8
6
17
8
6
4
186
2
10
18
10
765
116
27
315

примечание
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Кунцевская ул.д.2/7
Партизанская ул.д.18/2
Молодогвардейская ул.д.37/1
Молодогвардейская ул.д.35/1
Молодогвардейская ул.д.33/1
Молодогвардейская ул.д.31/1
Молодогвардейская ул.д.29/1
Молодогвардейская ул.д.43/17
Молодогвардейская ул.д.47/3
Партизанская ул.д.13 к.1,2
Партизанская ул.д.21
Партизанская ул.д.9 к.1,2
Партизанская ул.д.47
Партизанская ул.д.43
Партизанская ул.д.36
Бобруйская, д.12
Бобруйская, д.32
Кунцевская ул.д.13/6
Кунцевская ул.д.7 к.1
Кунцевская ул.д.9 к.1
Кунцевская ул.д.1/5
Леси Украинки ул.д.3
Ивана Франко ул.д.36
Ивана Франко ул.д.38
Ивана Франко ул.д.34
Ивана Франко ул.д.32 к.1
Полоцкая ул.д.3
Рублевское шоссе д.109 к.6
Рублевское шоссе д.127
Ярцевская ул.д.29 к.3
Ярцевская ул.д.31 к.4
Оршанская ул.д.8 к.1
Оршанская ул.д.11
Академика Павлова ул.д.5 к.2
Академика Павлова ул.д.36
Академика Павлова ул.д.21 к.2
Маршала Тимошенко ул.д.4
Маршала Тимошенко ул.д.9
Маршала Тимошенко ул.д.24
Партизанская ул.д.53
Партизанская ул.д.49 к.1
Партизанская ул.д.36
Партизанская ул.д.40
Кунцевская ул.д.8 к.1
Молодогвардейская ул.д.36
Рублевское ш.д.16 к.3
Бобруйская ул.д.2
полоцкаяул.д.25 к.1
Партизанская ул.д.13 к.2
Итого по району:
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42
6
3
115
6
248
258
4
6
20
20
15
3
10
20
20
4
10
3
6
10
20
8
2
10
3
6
1
3
1
2
4
3
4
3
2
3
3
2
3
3
20
22
43
15
16
40
20
20
2995
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РЕШЕНИЕ
23.03.2015 № 49-3.СД МОК/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Кунцево
от 23.12.2014 года 45-2.СД МОК/14
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Кунцево,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Внести изменения в Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2015 год»,
Приложение №3 «Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево на 2015
год» Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево на 2015
год» решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 23.12.2014 №45-2.СД МОК/14 «О бюджете муниципального округа Кунцево на 2015 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в сети Интернет - www.kuntsevo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево					

В.А. Кудряшов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 23.03.2015 №49-3.СД МОК/15
Доходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2015 год

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18 803,4

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

18 803,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 803,4

16 603,4

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
осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

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

200,0
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 0102030 01 0000 110
000 2 0000000 00 0000 000

2 160,0

БЕЗВОЗМЕЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

000 2 0200000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДЫ:

2 000,0

2 160,0
2 160,0

20 963,42
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 23.03.2015 №49-3.СД МОК/15

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево
на 2015 год
КОД БК
РД

ПРД

01

КОСГУ

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 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

Сумма в тыс.руб.

14 635,3

01

02

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

150,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

130,0

08
08

04

10

1 777,4
2 378,4
10 079,5

Культура и кинематография

4 203,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 203,5

Социальная политика

2 405,6

10

01

Пенсионное обеспечение

1 215,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 190,6

Средства массовой информации

1 126,0

12
12

02

Периодическая печать и издательства

770,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

356,0

ИТОГО РАСХОДЫ:
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22 250,4
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 23.03.2015 №49-3.СД МОК/15
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево на 2015 год
Код

900

Коды бюджетной классификации
РД
ПРД
ЦСР
ВР
01

КОСГУ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
121

853

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей

870

Резервные средства

122
244

900

01

02

880
Специальные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального округа
31А 01 01
Глава муниципального округа
121

900

01

03

900

01

03

900

900

900

01

01

01

Наименование показателей

03

04

11

210

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
122
212
фонда оплаты труда
35Г 01 11
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
122
212
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
31А 01 02
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244
220
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
33А 04 01
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
880
290
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
31Б 01 05
муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
121
210
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
122
212
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244
220
государственных нужд
35Г 01 11
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
122
212
фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
32А 01 00
самоуправления
870
Резервные средства

Сумма в
тыс.руб.
14 515,3
5 547,0
819,0
5 709,3
130,0
150,0
2 160,0
1 777,4
1 725,4
1 655,0
70,4
52,0
52,0
2 378,4
218,4
218,4

2 160,0
2 160,0
10 079,5
9 664,5
3892,0
281,6
5 490,9
415,0
415,0
150,0
150,0

341

Кунц е во

900

01

900

08

900

10

900

10

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
853
Уплата иных платежей
Праздничные и социально значимые мероприятия для
04
35Е 01 05
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244
государственных нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
01
35П 01 09
Москвы
540
251
Иные межбюджетные транферты
Социальные гарантии муниципальным служащим,
06
35П 01 18
вышедшим на пенсию
321
262
Пособия по социальной помощи населению
13

31Б 01 04

900

10

900

12

900

12

02

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

Средства массовой информации

130,0
4 203,5
4 203,5
2 405,6
1 215,0
1 215,0
1 190,6
1 190,6
1 126,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

342

130,0

1 126,0
770,0
356,0
356,0
22 250,4
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муниципальный округ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 марта 2015 г. № Р-10/15
О внесении изменений в распоряжения
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 20 января 2015 года
№ Р-03/5 и от 20 января 2015 года № Р-04/5
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 Можайский от 20 января 2015 года № Р-04/5 «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 Можайский от 20 января
2015 года № Р-03/5 «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 Можайский С.Н. Чамовских.
Гава муниципального округа
Можайский 									

С.Н. Чамовских
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 г. № 3 – 3 СД/15
Об изготовлении сувенирной продукции
для вручения ветеранам к 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06 декабря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения председателя Совета ветеранов Западного административного округа города Москвы генерал-лейтенанта О.Б. Шалимова о рассмотрении возможности изготовления сувенирной продукции для вручения ветеранам к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Для изготовления сувенирной продукции для вручения ветеранам к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне выделить из бюджета муниципального округа Можайский денежные
средства в размере 99 680 (Девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Организационному отделу аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский подготовить необходимые документы для заключения договора на изготовление сувенирной продукции.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский 								

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 4 – 4 СД/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе –
размещение сезонного кафе при
стационарном предприятии питания
по адресу: Можайское шоссе, д.43/1, стр.
(ЗАО «Москва-Макдональдс»)
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», постановлением Правительства Москвы от 1 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания и на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа Гащенкова Д.А.,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский 								
С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский от 17 марта
2015 года № 4-4 СД/15

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе,
расположенных на территории Можайского района
№

Тип объекта

Адрес размещения

1

Сезонное
(летнее) кафе

Можайское шоссе д.43/1, стр.2
ЗАО «Москва-Макдональдс»

Площадь
кв.м
67

Специализация
Общественное
питание

Период
размещения
с 01 апреля по 01
ноября

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 4 – 5 СД/15
Об утверждении муниципальной целевой
программы по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального
округа Можайский на 2015-2017 г.г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону
Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральном закону от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности, Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму, Указом президента РФ от
12 мая 2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения –
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2015-2017 года (далее Программа) согласно приложениям.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский обеспечить реализацию мероприятий целевой программы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский 								

С.Н. Чамовских
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Приложение №1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 марта 2015г. № 4-5 СД/15
Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Можайский на 2015-2017г.г.
1. Основание разработки программы
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002 N 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06 марта 2006 N 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях определения основных направлений деятельности в рамках
реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
2.Паспорт
Муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2015-2017г.г.
1.Наименование муниципальной
программы

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский
на 2015-2017г.г. (далее - программа).

2.Основание разработки
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным закон Российской
Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Указ президента Российской Федерации от 15.02.2006 года №
116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ президента Российской
Федерации от 12.05.2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года», Устав муниципального образования

3.Разработчик программы

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

4.Основные цели программы

Противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального округа Можайский от террористических актов

5.Основные задачи программы

-информирование населения муниципального образования по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий;
-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная
на устранение причин и условий, способствующих совершению действий
экстремистского характера;

6.Сроки реализации программы

2015-2017 г.г.

7.Исполнители программы

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский, управа
Можайского района города Москвы, УВД, Директора общеобразовательных
учреждений
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8.Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального округа Можайский
Всего за период – 195,0 тыс. руб.
2015г.-175,0 тыс. руб.
2016г. -10,0 тыс.руб.
2017г. – 10,0 тыс.руб.
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться
и корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета,
инфляционных процессов, экономической ситуации на территории
муниципального округа Можайский

9.Ожидаемые конечные результаты 9.1.Совершенствование форм и методов работы органов местного
реализации программы
самоуправления по профилактике терроризма на территории муниципального
округа Можайский
9.2.Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических
проявлений.
10. Система организации контроля Контроль за исполнением программы осуществляет глава муниципального
за исполнением программы
округа - Председатель Совета депутатов муниципального округа Можайский

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального округа Можайский является важным
направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Данное направление деятельности органов местного самоуправления имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе,
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе, в виде вспышек ксенофобии, фашизма,
фанатизма и фундаментализма. Эти явления, в крайних формах своего проявления находят выражение в
терроризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные процессы в обществе.
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное
влияние на все сферы общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в муниципальном округе. Для реализации такого подхода необходима комплексная муниципальная программа по профилактике терроризма на территории муниципального округа Можайский.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
4.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,
а также целевые индикаторы и показатели
Основными целями программы являются противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа Можайский от террористических актов. Основными
задачами программы являются:
- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и
условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
Срок реализации программы рассчитан на три года.
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5. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение программы, источники и направления финансирования
Система программных мероприятий программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2015-2017г.г. приведены в приложении.
Объем финансирования по программе на период 2015-2017г.г. составляет 175,0 тыс. руб. Источником
финансирования программы является бюджет муниципального округа Можайский.
6. Механизм реализации программы, включая организацию управления
программой и контроль за ходом её реализации.
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет антитеррористическая комиссия муниципального округа Можайский, которая вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социальноэкономической ситуации.
Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, муниципальными нормативными правовыми актами в сфере профилактики терроризма и экстремизма.
Отчеты о ходе работ по выполнению программы и результатам ее действия за год подготавливает антитеррористическая комиссия муниципального округа Можайский.
Контроль за реализацией программы осуществляет Совет депутатов муниципального округа Можайский.
7. Оценка социально-экономической эффективности программы
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального округа Можайский.
Реализация программы позволит:
а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Можайского района города Москвы, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан муниципального округа, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;
б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике терроризма;
в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
г) создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, содействовать
повышению оперативности реагирования правоохранительных органов в данном направлении.
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Обеспечить подготовку и размещение в местах
массового пребывания граждан информационных
материалов о действиях в случае возникновения
угроз террористического характера, а также
размещение соответствующей информации на
стендах

Запрашивать и получать в установленном по
рядке необходимые материалы и информацию
в территориальных органах федеральных ор
ганов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти города,
правоохранительных органов, общественных
объединений, организаций и должностных лиц

Организация в учебных заведениях
профилактической работы, направленной на
недопущение вовлечения детей и подростков в
незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций. Распространение
идей межнациональной терпимости, дружбы,
добрососедства, взаимного уважения

3

4

Организовать подготовку проектов, изготовле
ние, приобретение буклетов, плакатов, памяток
и рекомендаций для учреждений, предприятий,
организаций, расположенных на территории
муниципального округа по антитеррористической
тематике

Наименование мероприятия

2

1

№
п/п

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

10,0

всего в всего в
тыс. руб. тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

10,0

всего в
тыс. руб.

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Бюджет
муниципального
округа

Сумма
Сумма
Сумма
Направления
затрат на затрат на затрат на расходов и источники
2015г.
2016г.
2017г.
финансирования

Директора
общеобразовательных
учреждений

Аппарат Совета
депутатов
муниципального округа

Аппарат Совета
депутатов
муниципального округа

Аппарат Совета
депутатов
муниципального округа

Исполнитель

7 «б»

7 «а»

7 «д»

7 «б»

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2015-2017 г.г.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 марта 201 5г. № 4-5 СД/15
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8

7

6

5

150,0
175,0

Установка охранной сигнализации здания аппарата
Совета депутатов

ИТОГО

Проводить тематические беседы в коллективах
0,0
учащихся государственных общеобразовательных
учреждений школьных и дошкольных,
расположенных на территории муниципального
округа Можайский, по действиям населения при
возникновении террористических угроз (не менее 2
раз в год)
Организовать и провести круглые столы, семинары, 0,0
с привлечением должностных лиц и специалистов
по мерам предупредительного характера при
угрозах террористической направленности
Информировать граждан о телефонных линиях для 0,0
сообщения фактов террористической деятельности.

10,0

0,0
10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципального
округа

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Управа Можайского
района, Директора
общеобразовательных
учреждений
Аппарат Совета
депутатов
муниципального округа
Аппарат Совета
депутатов
муниципального округа

УВД, Директора
общеобразовательных
учреждений

7 «б»

7 «а»

7 «б»

Можа й с к и й
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 4 – 6 СД/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 20 января 2015 года
№ 1-13 СД/15 и от 20 января 2015 года
№ 1-14 СД/15.
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 Можайский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 20 января 2015 года №
1-13 СД/15 «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 «утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 20 января 2015 года № 1-14
СД/15 «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 следующим 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский 								
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 4 – 12 СД/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 16 декабря 2014 г.
№ 11-6 СД/14 «О бюджете муниципального
округа Можайский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»
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», пунктом 6 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 17 декабря 2013 № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам вну-
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тригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Можайский,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 6 решения Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 16 декабря 2014 г. № 11-6 СД/14 «О бюджете муниципального округа Можайский на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы»:
1) Добавить в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Можайский
код бюджетной классификации 90020204999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга» (Приложение 1, Приложение 2).
2. Внести изменения в приложение № 2 и приложение № 4 решения Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 16 декабря 2014 г. № 11-6 СД/14 «О бюджете муниципального округа Можайский на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы»:
1) Добавить в ведомственную структуру расходов на 2015 год бюджета муниципального округа Можайский
Раздел 01 – Общегосударственные вопросы, подраздел 03 – Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления, целевой статьи 33А0401 – «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы», вид расходов 880 –Специальные расходы, статья 290 – Прочие расходы (Приложение 3, Приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский 								
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

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

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

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

1 01 02010 011000 110

1 01 02010 013000 110

1 01 02020 010000 110

в том числе:

Налоги на прибыль, доходы

1 01 02010 010000 110

1 01 00000 000000 000

Доходы

1 00 00000 000000 000

в том числе:

Наименование показателей

Коды классификации

Бюджетная роспись доходов

390,0

30,0

51 261,6

51 291,6

57 681,6

57 681,6

Итого

2014

130,0

10,0

15 500,4

15 510,4

17 640,4

17 640,4

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет муниципального округа Можайский на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

130,0

10,0

15 635,9

15 645,9

17 775,9

17 775,9

2015

130,0

10,0

20
125,3

20
135,3

22
265,3

22
265,3

2016

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 16 декабря 2014 года № 11-6 СД/14

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 марта 2015 года
№ 4-12 СД/15
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Перербурга
2 160,0

2 160,0

2 160,0

2 160,0

6 000,0

6 000,0

390,0

2 160,0

2 160,0

2 160,0

2 160,0

2 000,0

2 000,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

130,0

0,0

0,0

0,0

2
000,0
2
000,0
0,0

130,0
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Примечание:
Прогноз доходов бюджета муниципального округа Можайский:
На 2015 год и плановый период 2016-2017 годы в качестве источника формирования доходов бюджета муниципального округа определены
отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по дифференцированным нормам.
Методика расчета дифференцированного норматива сводится к следующему:
- по каждому муниципальному округу рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых поступлений и численности населения по муниципальному округу;
- муниципальные округа объединяются в 25 групп в зависимости от прогнозируемых поступлений налога на доходы физических лиц на одного жителя;
- по каждой группе муниципальных округов устанавливается усредненный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц исходя из расчетной бюджетной обеспеченности исполнения закрепленных за муниципальными округом полномочий по решению вопросов местного значения по этой группе и контингента прогнозируемых поступлений налога (норматив 2015 года – 0,3354, норматив 2016 года – 0,3068,
норматив 2017 года – 0,3625).

2 02 04999 030000 151

2 02 04000 000000 000

2 02 00000 000000 000

2 00 00000 000000 000

1 01 02030 011000 110

1 01 02030 010000 110

1 01 02020 110000 110
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 марта 2015 года № 4-12 СД/15
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 16 декабря 2014 года № 11-6
СД/14
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 2015 год
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел
подраздел
01
01
02

Наименование

Сумма (тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

14 266,8
1 703,2

01

03

01

04

01
01
08

11
13

08
10
10
10
12

04
01
06

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

12
12

02
04

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого:
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2 360,2
9 981,1
42,3
180,0
3 579,0
3 579,0
654,6
409,8
244,8
1 300,0
800,0
500,0
19 800,4
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355

356

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
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
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03

03

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

Подраздел

Раздел
01
01

33 А 04 01

33 А 04 01

31 А 01 02

31 А 01 02

31 А 01 02

31 А 01 02

35 Г 01 11
35 Г 01 11

31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01

31 А 01 01

Целевая статья

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

880

123

122

121
122
244

Виды расходов

2 160,0

2 160,0

200,2

200,2

200,2

200,2

93,2
93,2
2 360,2

1 610,0
1 291,8
184,2
134,0

1 703,2

Сумма (тыс.рублей)
14 266,8
1 703,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
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, услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
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
06

02

10
12
12

04
04

06

13

01
08
08
08

10

13

01

01
01
01
06
06
06

11
13
13

01
01
01

04

35 Е 01 05

04
04
11
11

01
01
01
01

08
10
10
10
10
10
10
10

31 Б 01 04

04
04
04

01
01
01

35 П 01 18

321

321

35 Г 01 11
35 Г 01 11
35 П 01 18

540

244

853

870

122

121
122
244

35 П 01 09
35 П 01 09

35 Е 01 05

31 Б 01 04

31 Б 01 04

32 А 01 00

32 А 01 00

35 Г 01 11
35 Г 01 11

31 Б 01 05
31 Б 01 05
31 Б 01 05

04
04

01
01

31 Б 01 05
31 Б 01 05

04

01

800,0
800,0

140,8

140,8

3 579,0
654,6
409,8
409,8
409,8
244,8
104,0
104,0

180,0
3 579,0
3 579,0
3 579,0

180,0

42,3
180,0
180,0

424,8
424,8
42,3
42,3

2 767,3
1 462,8
5 326,2

9 556,3
9 556,3

9 981,1
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357

358
02
02
04
04
04

12
12
12
12
12
35 Е 01 03
35 Е 01 03

35 Е 01 03
35 Е 01 03

244

244
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Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО:

С.Н. Чамовских

19 800,4

500,0
500,0
500,0

800,0
800,0
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О ч а к ово - Матв е е в с к о е

муниципальный округ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 марта 2015 года № 33-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству, капитальному
ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Очаково-Матвеевское
города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 18 марта 2015 года № СЛ01-05-918/15
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Очаково-Матвеевское города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

						

К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от 20 марта 2015 года № 33-СД
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
района Очаково-Матвеевское города Москвы
(в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»)
№п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств, руб.

Вид работ

1

Пржевальского д.2

1 090 240,00

Ремонт детской площадки
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2

312 500,00

Ремонт детской площадки

3
4

Б.Очаковская,
д.28
ул.Пржевальского д.2
ул.Озерная, д.21, корп.1

287 520,00
188 000,00

5

Очаковское шоссе, д.11, корп.1

188 000,00

6

188 000,00

7

ул.Нежинская,
д.12, корп.1
ул.Матвеевская, д.42, корп.5

8

ул.Веерная, д.3 корп.4

70 000,00

9

ул.Матвеевская, д.36, корп.1

259 990,00

10

ул.Матвеевская, д.42, корп.4

59 000,00

Ремонт спортивной площадки
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм
Установка малых архитектурных
форм

53 750,00

ВСЕГО:

2 697 000,00

РЕШЕНИЕ
20 марта 2015 года № 34-СД
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Очаково –
Матвеевское от 25 декабря 2014 года № 129-СД
«О бюджете муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2015 год и плановый период
2016-2017 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 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», 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», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 25
декабря 2014 года № 129-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (далее – решение).
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на
2015 год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2015
году в сумме 19 253,20 тыс. руб.
1.1.1.1. Изложив приложение 1 к решению (дополнив код дохода 90020204999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» в размере 2 880,0 тыс. руб.) в редакции согласно приложению к настоящему решению.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2015 году в сумме 19 253,20 тыс. руб.
1.1.2.1. Изложив приложения 4, 5, 6 (дополнив кодом бюджетной классификации 900.0103.33А0401.880.290
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«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» в размере 2 880,0 тыс. руб.) в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское				

К.В. Чернов
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00
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00

0000

0000

0000

0000

0000

151

000

000

110

2 880,0

2 880,0

2 880,0

в том числе
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

16 373,20

16 373,20

19 253,20

2015 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Налог на доходы физических лиц

в том числе

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1

00000

000

01

000

1

0000
ДОХОДЫ

00

00

0

00000

Наименование показателей

Код бюджетной классификации

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

0,0

0,0

0,0

16 495,80

16 495,80
16 495,80

2016 год

0,0

0,0

0,0

20 089,60

20 089,60
20 089,60

2017 год

Плановый период

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 25 декабря 2014 года № 129-СД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 марта 2015 года № 34-СД

О ч а к ово - Матв е е в с к о е

О ч а к ово - Матв е е в с к о е

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 25 декабря 2014 года № 129-СД
Расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Плановый период
2015 год
Наименование

РЗ/ПР

ЦС

ВР

Расходы всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование представительных
органов муниципального округа
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

2016 год

2017 год

19 253,2

16 495,8

20 089,6

01 00

14 135,5

11 255,5

14 849,3

01 03

3 098,4

218,4

218,4

01 03

3 098,4

218,4

218,4

218,4

218,4

10 807,8

10 807,8

10 807,8

1 439,3

1 439,3

1 439,3

01 03

31А0102

123

218,4

0103

33А0401

880

2 880,0

01 04

Функционирование администрации
Глава администрации

01 04

31Б0101

-фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 364,6

1 364,6

1 364,6

-иные выплаты
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

122

74,7

74,7

74,7

8 943,7

8 943,7

8 943,7

- фонд оплаты труда и страховые взносы

121

6 860,0

6 860,0

6 860,0

- иные выплаты персоналу
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

122

891,0

672,3

672,3

244

1 192,7

1 411,4

1 411,4

424,8

424,8

424,8

122

424,8

424,8

424,8

0,0

0,0

3 593,8

0,0

0,0

3 593,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

01 04

31Б0105

35Г0111

- иные выплаты персоналу
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

01 07
01 07

35А0101

01 07

35А0101

244

0,0

0,0

3 593,8

01 11

32А0100

870

100,0

100,0

100,0

363
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Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01 13

129,3

129,3

129,3

2 900,0

3 416,2

3 416,2

2 900,0

3 416,2

3 416,2

2 900,0

3 416,2

3 416,2

10 00

704,1

704,1

704,1

10 01

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08 00

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

31Б0104

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

10 01

35П0109

10 01

35П0109

853

244

540

10 06
10 06

35П0118

10 06

35П0118

Средства массовой информации

12 00

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации

12 02

35Е0103

12 04

35Е0103

321

380,1

380,1

380,1

1 513,6

1120,0

1120,0

244

700,0

700,0

700,0

244

813,6

420,0

420,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 25 декабря 2014 года № 129-СД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов

Наименование кодов бюджетной классификации
1

Раздел,
Код
подразвед- ва дел
2

3

Целевая
статья
4

Вид
расходов
5

Плановый период
2015 год
6

2016 год
7

2017 год
8

Администрация

900

19 253,2

16 495,8

20 089,6

Общегосударственные вопросы
Функционирование представительных
органов муниципального округа
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование местных
администраций

900

01

14 135,5

11 255,5

14 849,3

900

01 03

3 098,4

218,4

218,4

900

01 03

3 098,4

218,4

218,4

900

01 03

31А0102

123

218,4

218,4

218,4

900

0103

33А0401

880

2 880,0

900

0104

10 807,8

10 807,8

364

10 807,8

О ч а к ово - Матв е е в с к о е

Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления)

900

0104

1 439,3

1 439,3

1 439,3

- фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

121

1 364,6

1 364,6

1 364,6

- иные выплаты персоналу
Обеспечение деятельности
администрации муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения

900

0104

122

74,7

74,7

74,7

900

0104

8 943,7

8 943,7

8 943,7

- фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

121

6 860,0

6 860,0

6 860,0

- иные выплаты персоналу
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

0104

122

891,0

672,3

672,3

900

0104

244

1 192,7

1 411,4

1 411,4

900

01 04

424,8

424,8

424,8

424,8

424,8

424,8

0,0

0,0

3 593,8

0,0

0,0

3 593,8

31Б0101

31Б0105

35Г0111

- иные выплаты персоналу

900

Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности \совета
муниципальных образований города
Москвы

900

01 07

122

900

01 07

35А0101

900

01 07

35А0101

244

0,0

0,0

3 593,8

900

0111

32А0100

870

100,0

100,0

100,0

31Б0104

853

900

0113

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0800

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

Социальная политика

900

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900
900

10 01

35П0109

900

10 01

35П0109

900

10 06

900

10 06

35П0118

900

10 06

35П0118

321

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы средств массовой
информации

900

1202

35Е0103

244

900

1204

35Е0103

244

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

129,3

129,3

129,3

2 900,0

3 416,2

3 416,2

2 900,0

3 416,2

3 416,2

2 900,0

3 416,2

3 416,2

10 00

704,1

704,1

704,1

10 01

324,0

324,0

324,0

244

540

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

380,1

1 513,6

1120,0

1120,0

700,0

700,0

700,0

813,6

420,0

420,0

365
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 25 декабря 2014 года № 129-СД
Функциональная структура расходов бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
КОДЫ БК
раздел

Наименование

подраздел

Плановый период
2015 год

2016 год

2017 год

01

Общегосударственные вопросы

14 135,5

01

03

3 098,4

218,4

218,4

01

04

Функционирование представительных
органов муниципального округа
Функционирование местных администраций

10 807,8

10 807,8

10 807,8

01

07

Проведение выборов

0,0

0,0

3 593,8

11

Резервный фонд местного самоуправления

100,0

100,0

100,0

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Культура, кинематография

129,3

129,3

129,3

2 900,0

3 416,2

3 416,2

2 900,0
704,1

3 416,2
704,1

3 416,2
704,1

01
01
08
08

04

10

Другие вопросы в области культуры,
Кинематографии
Социальная политика

11 255,5

14 849,3

01

Пенсионное обеспечение

324,0

324,0

324,0

06

380,1

380,1

380,1

12

Другие вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации

1 513,6

1120,0

1120,0

12

02

Периодическая печать и издательства

700,0

700,0

700,0

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

813,6

420,0

420,0

19 253,2

16 495,8

20 089,6

10
10

12

РЕШЕНИЕ
20 марта 2015 года № 36-СД
Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы
в администрации муниципального
округа Очаково-Матвеевское
В соответствии со статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», пунктом 6 статьи 18 Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское							

К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 марта 2015 года № 36-СД
ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
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
Очаково-Матвеевское (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 Очаково-Матвеевское (далее — муниципальная служба);
- профессионального развития муниципальных служащих администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское (далее - муниципальные служащие);
- кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной
подготовки;
- работы по подбору и расстановке кадров в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
(далее - администрация);
- обмена информацией о кадровом резерве между муниципальными округами.
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 специалистом по кадровой работе администрации.
Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1.  Кадровый резерв формируется из муниципальных служащих (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.   Муниципальный служащий (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 без проведения конкурса включен в кадровый резерв 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 включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв по результатам
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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 направляется лицу, включенному в
кадровый резерв, при включении в кадровый резерв муниципального служащего также подшивается в его
личное дело.
2.5. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муниципальных служащих (граждан).
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.
3.3.  Для проведения конкурса распоряжением администрации образуется конкурсная комиссия под председательством главы администрации. В состав конкурсной комиссии включаются депутаты Совета депутатов,
специалисты по кадровой и юридической работе администрации, могут включаться независимые эксперты.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (далее - члены конкурсной комиссии).
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 профессиональных 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
администрации в информационнотелекоммуникационной 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 № 667-р, с приложением 2-х цветных фотографий
размером 3x4 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);
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- 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);
- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её
прохождению (форма № 001- ГС/у);
- копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.12.   Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление
на имя главы администрации. Специалист по кадровой работе администрации обеспечивает своевременное получение муниципальным служащим документов, необходимых для участия в конкурсе.
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. Специалист по кадровой работе администрации проводит проверку достоверности сведений в документах, представленных претендентами на включение в кадровый резерв.
3.15. 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.
3.16. 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.
3.17. Претендент письменно информируется о причинах отказа в участии во втором этапе конкурса, в
течение семи дней со дня принятия конкурсной комиссией решения. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.18. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее одного претендента на включение в кадровый резерв на соответствующую должность муниципальной службы.
3.19. 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.
3.20. 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.
Необходимость применения других методов определяется конкурсной комиссией. Методика проведения конкурса определяется распоряжением администрации.
3.21. 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.
3.22. Решения конкурсной комиссии и результаты, проведенных конкурсных процедур, оформляются
протоколом, который подписывается, в день проведения заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.23. 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.
3.24. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов,
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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 администрации, после чего подлежат уничтожению.
Раздел 4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется специалистом по кадровой работе администрации. По
каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется документ,
в котором 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 (граждан), включенных в кадровый резерв по конкурсу - дата проведения конкурса;
- 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 в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа);
- отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер распорядительного документа);
- отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины.
4.2. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иных внутригородских муниципальных образований в городе Москве, Совету муниципальных образований города
Москвы, органам исполнительной власти города Москвы в соответствии с соглашениями об информационном обмене.
4.5. 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 принимается главой администрации по представлению специалиста по кадровой работе администрации и оформляется распоряжением администрации.
4.6. 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);
- остижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.
4.7. Распоряжение администрации об оставлении в резерве или исключении из него направляется муниципальному служащему (гражданину) в течение семи дней, после дня его принятия.
4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.
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муниципальный округ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/1-СД
О заслушивании информации
заместителя главного врача ГБУЗ
города Москвы «Городская поликлиника
№ 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40
о работе учреждения 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 и обсудив сообщение заместителя главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40 Зизекаловой О.В. Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Зизекаловой О.В. о работе учреждения в 2014 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления 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».
3. В целях обеспечения доступности и оперативности медицинского обслуживания жителей района
Фили-Давыдково, рекомендовать Управлению здравоохранения по ЗАО актуализировать вопрос перед Департаментом здравоохранения города Москвы о возможности организации при поликлиниках движения
маршрутных автобусов малой вместимости, связывающего в единую транспортную сеть сообщение между филиалами.
4. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую
межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково								

В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/2-СД
О заслушивании информации заместителя
главного врача ГБУЗ города Москвы
«Клинико-диагностический центр № 4
ДЗ города Москвы» филиал № 4
о работе учреждения 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 и обсудив сообщение заместителя главного врача ГБУЗ города Москвы
«Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиал № 4 Клишиной М.Ю.
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Клишиной М.Ю. о работе учреждения в 2014 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления 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».
3. В целях обеспечения доступности и оперативности медицинского обслуживания жителей района
Фили-Давыдково, рекомендовать Управлению здравоохранения по ЗАО актуализировать вопрос перед Департаментом здравоохранения города Москвы о возможности организации при поликлиниках движения
маршрутных автобусов малой вместимости, связывающего в единую транспортную сеть сообщение между филиалами.
4. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую
межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиала № 4.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково			

					

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/3-СД
О заслушивании информации заместителя
директора Дирекции природных территорий
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода»
о работе учреждения 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» заслушав и обсудив сообщение заместителя директора Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» Козина В.В.
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Козина В.В. о работе учреждения в 2014 году.
2. Отметить, что содержание информации в основном соответствует требованиям постановления 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». (Отсутствует информация об актуальных проблемах и предложения по их решению).
3. Рекомендовать директору Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» Бударину М.Ю. активизировать работу по строительству некапитального многофункционального
спортивно-оздоровительного и досугового комплекса для семейного посещения, катка с искусственным
льдом на территории ООПТ «Долина реки Сетунь», благоустройству прилегающей территории по адресу: ул. Кременчугская, д. 40.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Направить копии настоящего решения в Дирекцию природных территорий «Долина реки Сетунь»
ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково								

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/5-СД
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе ООО «Газавто - М»,
по адресу: ул. Малая Филевская, д. 30
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и письмом заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 11.03.2015г. № 293787-2015
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе ООО «Газавто - М» по адресу: ул.
Малая Филевская, д. 30 по причине наличия конфликта интересов между предприятием общественного
питания и жителями домов №№ 28, 30, 32 по ул. Малая Филевская.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково								

В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/6-СД
О Регламенте Совета
депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Фили-Давыдково
Совет депутатов решил:
1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 02
апреля 2013 года № 5/6-СД «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково».
3. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково								

В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17 марта 2015 года № 3/6-СД
Регламент
Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) является представительным органом муниципального округа Фили-Давыдково в городе Москве (далее – муниципального округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, 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, избираемый в
соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.
Статья 2
Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Со-
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ветом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы 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– аппарат
Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) в соответствии с настоящим
Регламентом и иными решениями Совета депутатов.
Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа
Статья 4
1. Глава муниципального в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом муниципального округа численности депутатов.
2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового
созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (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 30 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.
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 20 минут.
5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-
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ствии 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 14 Устава муниципального округа 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, 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.
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.
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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, 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.
Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 12
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 аппарата Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов 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 13
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.
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Статья 14
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом
муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или другой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).
2. Председательствующий должен передать ведение заседания 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. Дата начала и окончания летнего перерыва определяется протокольным решением.
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 15
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.
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 аппарат Совета депутатов, 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.
Статья 16
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 в целях осуществления Советом депутатов 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
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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 17
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 аппарата Совета депутатов.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, аппарат Совета депутатов 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 и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в аппарате Совета депутатов или непосредственно на заседании Совета депутатов.
Статья 18
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;
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 19
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 аппарата Совета депутатов, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального
общественного самоуправления.
2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муници-
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пального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по письменному уведомлению, направленному 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 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 20
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 21
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансляцией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») на официальном сайте 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 аппарат Совета депутатов.
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 аппарата Совета депутатов.
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 22
1. Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети
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«Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания.
2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания).
Статья 23
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 распоряжением аппарата Совета депутатов из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов (далее – секретарь).
3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и проводится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.
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 24
1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый второй вторник месяца с 15.00 до 18.00
часов.
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 20 минут может объявляться председательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.
Статья 25
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
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 26
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 27
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий ли-

381

Ф и л и - Давы д к ово

шен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.
2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 28
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 29
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, 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.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в аппарате Совета депутатов в условиях, исключающую их порчу или утрату.
Статья 30
1. Протокол заседания оформляется в течение 3 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 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.

382

Ф и л и - Давы д к ово

Статья 31
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 32
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.
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 33
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, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа 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 принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
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6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для подписания на следующий 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 34
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой
муниципального округа, 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.
3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Статья 35
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.
Статья 36
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.
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 37
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;
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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 38
1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального, заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 39
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 40
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.
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 41
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 42
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.
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Статья 43
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 44
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 необходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.
Статья 45
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 аппарата Совета депутатов поправки в проект решения могут
быть внесены при согласии главы муниципального округа.
Глава 8. Голосование
Статья 46
1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.
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Статья 47
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 48
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.
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 49
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 50
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.
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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 51
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 52
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях депутат 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 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.
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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.
Статья 53
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 аппарата Совета депутатов;
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 и
настоящим Регламентом.
2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата
утверждается Советом депутатов.
3. Аппаратом Совета депутатов обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам,
принятым органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии
муниципальных правовых актов.
Статья 54
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 55
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.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие орга-
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ны 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 56
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 55 с выпиской из решения
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.
Статья 57
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 58
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Совета депутатов.
Статья 59
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль
за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.
Статья 60
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.
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.

390

Ф и л и - Давы д к ово

Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
Правила
оформления решения Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – решение Совета депутатов) оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Фили-Давыдково, полное наименование Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО), 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 Фили-Давыдково» (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 интервал с отступом от заголовка в 1 интервал, абзац начинается с 8 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 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.
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.
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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 Фили-Давыдково или Временно исполняющий
полномочия главы муниципального округа Фили-Давыдково или Председательствующий на заседании Совета депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.
Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
Общие положения
1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково (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 Фили-Давыдково от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково …» 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)».
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.
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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 «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково _______________ от __
________ 20__ года № ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
решению.
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/7-СД
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 16 декабря 2014 года № 19/8-СД
и от 16 декабря 2014 года № 19/9-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 решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16 декабря 2014 года № 19/8-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».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16 декабря 2014 года
№ 19/9-СД «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. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково 								

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/8-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 16.12.2014 г.
№ 19/1-СД «О бюджете муниципального
округа Фили-Давыдково на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от

394
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11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №
54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16.12.2014
г. № 19/1-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. Изложить п.1.1 решения от 16.12.2014 г. № 19/1-СД в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год: - общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 19 311,8
тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 19 311,8 тыс. рублей.»
1.2. Изложить приложения 1 – 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 16.12.2014 г. № 19/1-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» в редакции согласно приложений 1 – 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково									

В.И. Адам
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ВСЕГО
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

эконом. наименование доходов
Классификация

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

2 400,0

4 300,0

175,0

12 436,8

16 911,8

19 311,8

2015 год

4 150,0

167,6

12 707,2

17 024,8

17 024,8

4 691,3

200,0

15 508,4

20 399,7

20 399,7

2016 год 2017 год

плановый период

тыс. руб.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03. 2015 г. № 3/8-СД
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03.2015 года № 3/8-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Фили – Давыдково – органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
Администратора
поступлений
182

Наименование администратора и источников поступлений
бюджета города Москвы

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

182

10102010010000110

182

10102020010000110

182

10102030010000110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03.2015 года № 3/8-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Администратора
поступлений

Наименование администратора и источников поступлений
бюджета города Москвы

Доходов бюджета города
Москвы

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково

900

11302993030000130

900

11623031030000140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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900

11632000030000140

900

11633030030000140

900

11701030030000180

900

21903000030000151

900

20202999030011151

900

20204999030000151

900

20703020030000180

900

20803000030000180

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03.2015 года № 3/8-СД
Расходы бюджета
муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по
разделам и подразделам бюджетной классификации
тыс. руб.
Коды БК
раздел

подраздел

01

плановый период
наименование

2016 год

01

02

01

03

01

04

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

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

398

2015 год
2017 год

14 672,4

11 846,7

14 627,3

2 217,5

2 217,5

2 217,5

2 618,4

218,4

218,4

9 675,2

9 249,5

8 655,2
3 374,9
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01

11

Резервные фонды

01

13

09

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

04

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

03

03
08
08
10

32,0

32,0

32,0

129,3

129,3

129,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

Социальная политика

733,3

733,3

733,3

10

01

Пенсионное обеспечение

451,7

451,7

451,7

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

281,6

281,6

281,6

1 065,7

1 065,7

1 065,7

12

02

Средства массовой информации
Периодические издания учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

550,0

550,0

550,0

12

04

Другие вопросы в области массовой информации

12

ИТОГО РАСХОДОВ

515,7

515,7

515,7

19 311,8

16 599,1

19 379,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03.2015 года № 3/8-СД
Расходы бюджета муниципального округа Фили- Давыдково
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
тыс. руб.
раздел

подраздел

целевая
статья

вид расходов

01
01

02

01

02

31А0000

01

02

31А0101

01

02

31А0101 121

01

02

31А0101 122

01

02

31А0101 244

01

02

35Г0111

наименование

2015 год

плановый период
2016 год

2017 год

ИТОГО РАСХОДОВ

19 311,8

16 599,1

19 379,7

Общегосударственные расходы

14 672,4

11 846,7

14 627,3

2 217,5

2 217,5

2 217,5

2 124,3

2 124,3

2 124,3

2 124,3

2 124,3

2 124,3

2 035,9

2 035,9

2 035,9

70,4

70,4

70,4

18,0

18,0

18,0

93,2

93,2

93,2

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

399
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01

02

01

03

01

03

31А0000

01

03

31А0102

01

03

31А0102 244

01

03

31А0102 123

01

03

33А0000

01

03

33А0401 880

01

04

01

04

31Б0000

01

04

31Б0100

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105 121

01

04

31Б0105 122

01

04

31Б0105 244

01

04

35Г0111

01

04

35Г0111 244

400

35Г0111 244

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

93,2

93,2

93,2

2 618,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

9 675,2

9 249,5

8 655,2

9 135,6

8 709,9

8 115,6

9 135,6

8 709,9

8 115,6

9 135,6

8 709,9

8 115,6

4 735,0

3 089,5

3 089,5

281,6

281,6

281,6

4 119,0

5 338,8

4 744,5

539,6

539,6

539,6

539,6

539,6

539,6

6,0

212,4

2 400,0
2 400,0

Ф и л и - Давы д к ово

01

07

01

07

35А0101

01

07

35А0101 244

01

11

01

11

32А0100

01

11

32А0100 870

01

13

01

13

3100000

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104 853

03

09

03

09

35Е0114

03

09

35Е0114 244

08
08

04

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105 244

10
10

01

10

01

35П0109

10

01

35П0109 540

10

06

10

06

35П0118

10

06

35П0118 321

3 374,9

3 374,9

3 374,9
32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

733,3

733,3

733,3

Пенсионное обеспечение

451,7

451,7

451,7

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

451,7

451,7

451,7

451,7

451,7

451,7

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

1 065,7

1 065,7

1 065,7

Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

03

12

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей в форме членских
взносов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

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

401

Ф и л и - Давы д к ово

12

02

12

02

35Е0103

12

02

35Е0103 244

12

04

12

04

35Е0103

12

04

35Е0103 244

Периодическая печать и издательства

550,0

550,0

550,0

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

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

515,7

515,7

515,7

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

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.03.2015 года № 3/8-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Фили- Давыдково на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов
тыс. руб.
наименование

код ведомраздел,
целевая вид расствава
подраздел статья
ходов

МО Фили-Давыдково

900

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Руководитель муниципального образования

900

01

900

0102

900

0102

31А0000

900

0102

31А0101

121

плановый период
2015 год

2016 год

2017 год

19 311,8

16 599,1

19 379,7

14 672,4

11 846,7

14 627,3

2 217,5

2 217,5

2 217,5

2 124,3

2 124,3

2 124,3

2 035,9

2 035,9

2 035,9

900

0102

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А0101

244

18,0

18,0

18,0

900

0102

35Г0111

93,2

93,2

93,2

900
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
Содержание органов местного самоуправления
900
Депутаты представительного орга- 900
на муниципального образования
900
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
900
Специальные расходы
900

0102

35Г0111

93,2

93,2

93,2

2 618,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

402

244

0103
0103

31А0000

0103

31А0102

244

6,0

0103

31А0102

123

212,4

0103

33А0000

0103

33А0401

2 400,0
880

2 400,0
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
900
Руководство и управление в сфере
установленных функций
900
Содержание органов местного самоуправления
900
Центральный аппарат
900
Содержание органов местного само- 900
управления (для решения вопросов
900
местного значения)
900

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0104

9 675,2

9 249,5

8 655,2

0104

9 675,2

9 249,5

8 655,2

9 135,6

8 709,9

8 115,6

0104

31Б0105

0104

31Б0105

0104

31Б0105

8 709,9

8 115,6

3 089,5

3 089,5

0104

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

31Б0105

244

4 119,0

5 338,8

4 744,5

539,6

539,6

539,6

244

539,6

539,6

539,6

900

0104

35Г0111

900

0104

35Г0111

900

0107

900

0107

35А0101

900

0107

35А0101

Резервные фонды

900

0111

900

0111

3200000

900

0111

32А0100

900

0113

900

0113

3100000

900

0113

31Б0104

900

Социальная политика

9 135,6
4 735,0

0104

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

121

244

3 374,9
32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

03

40,0

40,0

40,0

900

0309

40,0

40,0

40,0

900

0309

35Е0000

40,0

40,0

40,0

35Е0114

900

0309

900

08

900

0804

35Е0000

900

0804

35Е0105

870

853

244

244

40,0

40,0

40,0

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

900

1000

733,3

733,3

733,3

Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
900

1001

451,7

451,7

451,7

1001

35П0109

451,7

451,7

451,7

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109 540

451,7

451,7

451,7

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

281,6

281,6

281,6

403

Ф и л и - Давы д к ово

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

900

1006

35П0118

281,6

281,6

281,6

900

1006

35П0118 321

281,6

281,6

281,6

Средства массовой информации
900
Периодическая печать и издательства
900

1200

1 065,7

1 065,7

1 065,7

Периодическая печать
Государственная поддержка в сфере
средств массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Другие вопросы в области массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

550,0

550,0

550,0

900

1202

1202
35Е0000

550,0

550,0

550,0

900

1202

35Е0100

550,0

550,0

550,0

900

1202

35Е0103

550,0

550,0

550,0

900

1204

515,7

515,7

515,7

900

1204

35Е0103

515,7

515,7

515,7

900

1204

35Е0103

515,7

515,7

515,7

244

244

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 3/9-СД
О поощрении депутатов
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 16 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 решением Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощрения
депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
Совет депутатов решил:
1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осуществлении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению за
первый квартал 2015 г.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково 										
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В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17марта 2015 года № 3/9-СД
Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в соответствии с Положением
«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково»
Бутенко Александр Геннадиевич

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Домбровский Андрей Леонидович

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Иванников Александр Павлович

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Карпова Лариса Ивановна

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Люков Владимир Гаврилович

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Медведев Игорь Андреевич

45 300 (сорок пять тысяч триста рублей)

Митин Андрей Владимирович

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)

Митин Михаил Иванович

57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей)

Собинский Юрий Владимирович

12 000 (двенадцать тысяч рублей)

Тупикин Дмитрий Васильевич

69 300 (шестьдесят девять тысяч триста рублей)
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Кур к и но

муниципальный округ
КУРКИНО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2015 № 12
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа Куркино
от 29 декабря 2014 года № 32 и от 29 декабря
2014 года № 33
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 Куркино от 29 декабря 2014 года №
32 «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) с третьего по шестой дефисы пункта 1 распоряжения признать утратившими 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 администрации муниципального округа Куркино от 29 декабря 2014 года №
33 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 3 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 администрации муниципального округа Куркино Чумаковой Е.М.
Глава администрации
муниципального округа Куркино					
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Е.М. Чумакова
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муниципальный округ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 3-1 от 17.03.2015
Об отчете исполняющего обязанности
главы управы о результатах деятельности
управы района Покровское-Стрешнево
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
исполняющего обязанности главы управы района Покровское-Стрешнево города Москвы (далее – управа
района) И.А. Попова о результатах деятельности управы района в 2014 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять отчет исполняющего обязанности главы управы района И.А. Попова о деятельности управы
района в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что ответы на вопросы депутатов Совета депутатов к отчету исполняющего обязанности
главы управы района о результатах деятельности управы района в 2014 году, №№ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14,
утвержденные протокольным решением Совета депутатов от 17.02.2015 года, не содержат конкретной информации, необходимой для решения указанных в данных вопросах проблем.
3. Исполняющему обязанности главы управы района И.А. Попову, в срок до 01.04.2015 года, представить
полную информацию по вопросам к отчету исполняющего обязанности главы управы района, запросив ее, в
случае необходимости, в соответствующих органах исполнительной власти и организациях города Москвы.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 3-2 от 17.03.2015
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Покровское-Стрешнево» о
работе учреждения
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 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
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Покровское-Стрешнево» о
работе учреждения в 2014 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Покровское-Стрешнево» Э.С. Ханахяна о работе о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Северо-Западного административного округа, 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 http://www.pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 3-3 от 17.03.2015
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг, обслуживающего
население муниципального округа ПокровскоеСтрешнево о работе Центра государственных
услуг района Покровское-Стрешнево в 2014 году
Заслушав 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», 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
многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Покровское-Стрешнево о работе Центра государственных услуг района ПокровскоеСтрешнево в 2014 году,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Покровское-Стрешнево А.А. Скрипкина о
работе Центра государственных услуг района Покровское-Стрешнево в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Комитет государственных услуг 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 http://www.pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 3-4 от 17.03.2015
О внесении изменений
в решение муниципального Собрания
от 22.11.2005 № 12-3 «О праздниках
внутригородского муниципального
образования Покровское-Стрешнево
в городе Москве»
В целях развития местных традиций и обычаев, в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа
Покровское-Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 22.11.2005 № 12-3 «О праздниках внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве»:
1.1. В наименовании указанного решения и далее по тексту решения слова «внутригородское муниципальное образование», «муниципальное образование», «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа» и «администрация» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1 решения изложить в редакции:
« 1. Установить следующие праздники муниципального округа Покровское-Стрешнево:
- День муниципального округа и района Покровское-Стрешнево – 14 октября;
- Праздник улицы «Волоколамское шоссе» - 5 декабря;
- «Проводы русской зимы» - февраль-март.»
1.3. Пункт 2.1. решения изложить в редакции:
«2.1. Положение о празднике муниципального округа Покровское-Стрешнево «День муниципального
округа и района Покровское-Стрешнево» (приложение 1)».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению (приложение 1).
1.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению (приложение 2).
1.6. Приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению приложение 3).
1.7. Пункт 4 решения изложить в редакции:
«4. Праздничные мероприятия организуются и проводятся администрацией муниципального округа
Покровское-Стрешнево на основании соответствующего постановления администрации муниципального
округа Покровское-Стрешнево.».
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1.8. Пункт 6 решения изложить в редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района Покровское-Стрешнево
города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 3-4 от 17.03.2015
Положение
о празднике муниципального округа Покровское-Стрешнево День муниципального округа и района Покровское-Стрешнево
1. День муниципального округа и района Покровское-Стрешнево – местный праздник муниципального округа Покровское-Стрешнево, призванный содействовать развитию местного самоуправления.
2. Целями праздника являются:
- развитие правотворческой инициативы жителей муниципального округа;
- содействие созданию и развитию различных форм территориального самоуправления, самоорганизации граждан по месту жительства;
- информирование жителей о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления;
- сохранение и развитие исторических, культурных и православных традиций;
- укрепление семейных и добрососедских отношений, расширение сферы общения жителей разных возрастных категорий;
- создание предпосылок для нравственного, духовного и физического развития граждан.
3. Дата проведения праздника – 14 октября – день православного праздника - Покров Пресвятой Богородицы.
4. Праздничные мероприятия организуются и проводятся администрацией муниципального округа совместно с управой района Покровское-Стрешнево и православным храмом Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе.
5. В программу праздничных мероприятий могут включаться:
- торжественные мероприятия с участием депутатов муниципального округа, Московской городской
Думы, представителей органов исполнительной власти района и административного округа, представителей духовенства, почетных жителей муниципального образования Покровское-Стрешнево, представителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, жителей муниципального округа;
- торжественное награждение почетным знаком «Почетный житель муниципального образования
Покровское-Стрешнево»;
- концертные программы с участием профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности;
- фестивали, конкурсы, мастер классы;
- спортивные соревнования;
- праздничные обеды и чаепития для жителей муниципального округа льготных категорий.
6. Финансирование проведения праздничных мероприятий, указанных в п. 5 настоящего Положения,
осуществляются в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального округа Покровское-
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Стрешнево на соответствующий финансовый год, а также за счет добровольных (в том числе целевых)
взносов и пожертвований юридических и физических лиц.
7. При проведении праздничных мероприятий администрация муниципального округа ПокровскоеСтрешнево обеспечивает организацию общественной безопасности и оказание (при необходимости) медицинской помощи участникам мероприятий.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 3-4 от 17.03.2015
Положение
О празднике муниципального округа Покровское-Стрешнево
Праздник улицы «Волоколамское шоссе»
1. Волоколамское шоссе является главной автомобильной магистралью муниципального округа
Покровское-Стрешнево. В разные исторические времена эта магистраль становилась ареной ожесточенной борьбы русского народа за свою независимость.
Праздник улицы «Волоколамское шоссе» - местный праздник муниципального округа ПокровскоеСтрешнево, посвящается ратному подвигу русского народа в годы польской интервенции в начале XVII века, в Отечественной войне 1812 года против войск Наполеона, а в грозные дни 1941 года против немецкофашистских захватчиков.
В 1612 году Волоколамское шоссе было свидетелем разгрома польских войск, их отступления во главе с Лжедмитрием II, прозванным Тушинским вором. В 1812 году жители села Тушино оказывали ожесточенное сопротивление французским войскам, отступавшим из Москвы по этой дороге. В середине ноября
1941 года только массовый героизм советских воинов, защищавших Волоколамское шоссе, позволил сдержать и обескровить превосходящие силы немецких войск, стремившихся любой ценой прорваться к Москве. Это позволило советским войскам уже 5 декабря перейти в контрнаступление и разгромить более чем
полумиллионную группировку противника.
2. Целью праздника является:
- сохранение и развитие исторических и культурных традиций;
- патриотическое воспитание граждан и молодежи.
3. Дата праздника – 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941год).
4. В программу праздничных мероприятий могут включаться:
- торжественные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны и жителей муниципального округа, общественных и молодежных организаций, почетных жителей муниципального образования Покровское-Стрешнево, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального округа, допризывной молодежи и школьников, представителей войсковых частей;
- возложение венков к могилам советских воинов в районе Митино города Москвы, к мемориалам боевой и воинской славы на Волоколамском направлении: в городе Истре, поселках Снегири и Дубосеково,
на 102 км Волоколамского шоссе, к другим памятникам боевой и воинской славы;
- встречи ветеранов Великой Отечественной войны с допризывной молодежью и школьниками;
- концертные программы и выступления профессиональных артистов и коллективов художественной
самодеятельности;
- праздничные обеды и чаепития для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
- спортивные мероприятия.
5. Финансирование проведения праздничных мероприятий, указанных в п.4 настоящего Положения,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального округа на соответствующий финансовый год, а также за счет добровольных взносов (в том числе целевых) и пожертвований юридических и физических лиц.
6. При проведении праздничных мероприятий администрация муниципального округа ПокровскоеСтрешнево обеспечивает организацию общественной безопасности и оказание (при необходимости) медицинской помощи участникам мероприятий.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 3-4 от 17.03.2015
Положение
О празднике муниципального округа Покровское-Стрешнево
«Проводы русской зимы»
1. Праздник «Проводы русской зимы» является местным праздником муниципального округа
Покровское-Стрешнево с массовыми народными гуляниями жителей муниципального округа, связанными с празднованием праздника Масленицы.
2. Целью праздника является:
- сохранение и развитие исторических и культурных традиций на территории муниципального округа;
- организация активного культурно-массового, спортивного досуга и отдыха жителей муниципального
округа;
- пропаганда здорового образа жизни, создание необходимых предпосылок для нравственного, духовного и физического развития и психологической устойчивости граждан;
- укрепление семейных и добрососедских отношений, расширение сферы общения жителей различных
возрастных категорий.
3. Время проведения праздника – февраль-март, конкретные дни определяются по православному календарю праздника Масленицы.
4. В программу праздничных мероприятий могут включаться:
- массовые народные гуляния у театра «Гжель», на внутридворовых территориях («Праздник нашего
двора») и других площадках района с участием профессиональных артистов и творческих коллективов;
- конкурсы, фестивали, мастер классы;
- спортивные соревнования;
- праздничные чаепития с блинами для жителей муниципального округа.
5. Финансирование проведения праздничных мероприятий, указанных в п.4 настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа на соответствующий финансовый год, а также за счет добровольных взносов (в том числе целевых) и пожертвований юридических и физических лиц.
6. При проведении праздничных мероприятий администрация муниципального округа ПокровскоеСтрешнево обеспечивает организацию общественной безопасности и оказание (при необходимости) медицинской помощи участникам мероприятий.

РЕШЕНИЕ
№ 3-5 от 17.03.2015
О внесении изменений
в решения Совета депутатов
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 16 декабря 2014 года № 14-4 и
от 16 декабря 2014 года № 14-5
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 Покровское - Стрешнево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское - Стрешнево от 16 декабря
2014 года № 14-4 «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) 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 Покровское - Стрешнево от 16 декабря
2014 года № 14-5 «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 оставить за главой муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 3-6 от 17.03.2015
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
от 14.10.2014 г. № 11-4
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. №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 изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 14.10.2014 г. № 11-4 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального округа Покровское-Стрешнево, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы муниципального округа Покровское-Стрешнево, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования»:
1.1.Изложить п. 3 приложения 1 к указанному решению в следующей редакции: «Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным».
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

				

Н.Г. Ярошенко
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 19
Об отчете главы управы района
Северное Тушино города Москвы
о результатах деятельности
управы района Северное Тушино
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северное Тушино города Москвы Н.Ю. Данцевича
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы района Северное Тушино города Москвы Данцевича Н.Ю. о деятельности управы района Северное Тушино города Москвы в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 17 марта 2015 г. № 19
ОТЧЕТ
главы управы района Северное Тушино города Москвы
Н.Ю. Данцевича
«О результатах деятельности управы района Северное Тушино
города Москвы в 2014 году»
Уважаемые депутаты! Приглашенные!
Во исполнение постановления 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» представляю отчет за 2014 год.
Мой отчет будет состоять из трех основных частей:
- Особенности 2014 года
- Достижения 2014 года
- Результаты работ, проводимых в 2014 году
После этого я отвечу на вопросы, поступившие от Вас, уважаемые депутаты, в управу района.
ОСОБЕННОСТИ 2014 года
zz
zz
zz
zz
zz
zz

внешнеполитическая ситуация (присоединение Крыма, санкции, антироссийская риторика)
всероссийско значимые события (Олимпиада и Паралимпиада в Сочи)
выборы депутатов Московской городской Думы
передача полномочий органами местного самоуправления управе района
проект «Активный гражданин»
создание ГБУ «Жилищник района»
ДОСТИЖЕНИЯ 2014 года

zz 1 место в городе Москве в ежегодном конкурсе «Московский дворик» в номинации «Самый благоустроенный микрорайон столицы»
zz 1 место в Северо-Западном административном округе, по итогам окружных спартакиад «Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех», «Мир равных возможностей», «Спортивное долголетие»,
«Всей семьей за здоровьем!»
zz 1 место в окружном смотре конкурсе в номинации «Лучшая управа по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства – 2014» (более 1500 человек вошли в составы сборных команд района для участия в окружных и городских соревнованиях)
zz 11 человек стали победителями Окружного конкурса общественного признания СЗАО города Москвы «Достояние-2014» в 5 номинациях (всего 6 номинаций 30 победителей, нас 36%)
- «Вклад в будущее России» – три воспитателя дошкольных отделений ГБОУ СОШ № 827 М. Бойко, Л.
Мамонова и М. Рытова
- «Культура и созидание» - тренер-преподаватель ГБУ СДЦ «Кольчуга» В. Снедков и директор МПК «Северное Тушино» И. Чернышев
- «СЗАО – территория молодых» - зам. директора ГБУ СДЦ «Кольчуга В. Сушенков, председатель молодежной организации «Поколение Плюс» Д. Газов и психолог электродепо «Планерная» Г. Живитченко
- «Профессия – врач» врач-гастроэнтеролог ДГКБ им. З.А. Башляевой Е. Скоробогатова
- «Спортивный округ» лауреатами стали директор РОДО ДСК «Ермакъ» В. Нисковских и руководитель
районного физкультурно-спортивного Актива В. Симочков
zz Снос жилых домов по адресам ул. Вилиса Лациса, д.15 и ул. Туристская, д.14, корп.2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
ЭКОНОМИКА
Основные направления расходов, анализ 2013 и 2014 год (график)
В 2014 году фактические расходы бюджета составили 123,1 млн. рублей, что на 19 % больше расходов
2013 года (103,4 млн. рублей).
Расходы управы по направлению «содержание аппарата управы» выросли в результате увеличения штатной численности с 01 апреля 2014.
Расходы управы района Северное Тушино в 2013 (диаграмма 1) и 2014 (диаграмма 2) годах.
В целом по направлениям в 2014 году наибольший удельный вес составили расходы на:
- содержание аппарата управы - 51,0 млн. рублей (41%);
- капитальный ремонт многоквартирных домов - 17,9 млн. рублей (14%);
- субсидии ГБУ СДЦ «Кольчуга» - 10,1 млн. рублей (8%)
- организацию праздничных мероприятий - 9,3 млн. рублей (7%);
- социальную политику – 8,5 млн. рублей (6%)
По 5% - ремонт и содержание спортивных площадок
По 3 % содержание помещений ОПОП и ветеранских организаций, ремонт помещений
2 % - расходы на благоустройство территорий,
1 % - организация и проведение выборов,
Менее 1 % - информирование населения, тематическое оформление района, проведение встреч с населением.
Для сравнения распределение средств по направлениям в 2013 году:
- содержание аппарата управы - 40,8 млн. рублей (39%);
- капитальный ремонт многоквартирных домов - 31,7 млн. рублей (31%);
- организацию праздничных мероприятий - 11,7 млн. рублей (11%);
- социальную политику – 7,9 млн. рублей (8%)
3% - паспортизация бесхозных сетей,
2 % содержание помещений ОПОП и ветеранских организаций
По 1 % - организация и проведение выборов, информирование населения, благоустройство территорий, тематическое оформление района, содержание помещений администрации муниципального округа.
Расходы СЭРР за 2014 год
(диаграмма 1) в 2014 году составили 64,5 млн. рублей, в том числе расходы управы 24,1 млн. рублей, расходы ГКУ ИС 40,4 млн. рублей.
(диаграмма 2)
Расходы за счет средств стимулирования составили 9,4 млн. рублей, в том числе расходы управы 5,5 млн.
рублей, расходы ГКУ ИС 3,9 млн. рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2014 г. в ходе выполнения городской программы благоустройства:
Обустроено 74 дворовых территорий, из них комплексно - 6 дворовых территорий и 1 пешеходная зона (6 микрорайон), выборочно – 68 дворовых территорий.
- обустроено 32 парковки на дворовых территориях площадью, 13,5 тыс. кв. м. на 541 машиноместо;
- ремонт асфальта – 3008 кв.м
- устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары) – 765,5 кв.м.
- выполнены работы по ремонту тротуаров – 1020 кв.м.
- выполнено обустройство 13000 кв.м. газонов
- обустроено 19 детских площадок, установлено 108 МАФ на детских площадках, из них 12 площадок по
комплексному благоустройству, 2 с установкой тренажеров (6 мкр. + варкаут), 5 детских площадок - доукомплектованность МАФами и замена резинового покрытия
- выполнено благоустройство 8 учреждений образования на общую сумму 30 654 тыс. рублей
устройство прогулочных веранд – 29 шт.
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установка и ремонт забора – 516 п.м.
обустроено 55 цветников
устройство основания детских и спортивных площадок – 3168 кв.м.
Также, в рамках благоустройства территорий района выполнены следующие виды работ:
- заменено 1845 п.м. бортового камня
- установлено 910 п.м. садового камня
- обустроено 38 бункерных и контейнерных площадок
- установка дорожных пешеходных ограждений – 366 кв.м
- установка технических средств организации дорожного движения (ИДН) – 13 шт.
- установлено 1000 урн
- отремонтировано 174 подъезда многоквартирных жилых домов (100% плана, в округе с этой тяжелой
задачей справились только два района)
- выполнен выборочный капитальный ремонт 29 домов (кровля – 5 домов; ремонт фасадов – 5 домов;
замена лифтов – 24 шт.; ремонт балконов – 12 домов; ремонт ЦО, ГВС, ХВС – 24 дома)
- установлено 63 опоры освещения по 20 адресам
- в рамках ночного светового оформления территории района оборудованы осветительными гирляндами 114 деревьев и 95 витрин предприятий торговли
содержание территорий
- 375,0 тыс. кв.м. площадь под механизированную уборку
- 1,8 тыс. кв.м. площадь под ручную уборку
- 301 МКД
штрафные санкции
- 2,9 млн. рублей по 156 протоколам по содержанию многоквартирных домов
- 2,7 млн. рублей по 381 протоколу по содержанию дворовых территорий
субботники
- приняли участие более 5000 жителей
- субботники проводились как общегородские, так и дворовые с участием жителей по 12 адресам
- было задействовано 22 единицы техники
- установлено 12 дополнительных бункеров для сбора мусора
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2014 году проводилось строительство (строительство некоторых объектов проводится и сейчас)
zz строительство Тушинского суда
zz жилых домов по адресам ул.Вилиса Лациса, д.15 (282 квартиры) и ул. Туристская, д.12-1 (170 квартир)
zz детский сад по адресу ул. Свободы, вл.63 на 250 мест
zz расширение и развитие метродепо «Планерная»
zz строительство магазина по адресу ул. Вилиса Лациса, д.42
zz выполняются работы по реконструкции и перекладке коммуникаций в микрорайоне №1
zz Химкинский б-р, 16-1 – благоустройство сквера, ходу работ мешает реконструкция сетей, проводимых в микрорайоне 1
zz благоустройство сквера на бульваре Яна Райниса
zz локальное расширение улично-дорожной сети на ул. Свободы, ул. Вилиса Лациса и ул. Героев Панфиловцев и обустройство парковочных карманов на ул. Туристская.
Демонтаж незаконно установленных объектов
В 2014 году
- демонтировано около 500 тентов укрытий, в том числе территории 3 ГСК.
- демонтировано 13 объектов торговли (2 павильона и 11 киосков)
На сегодняшний день на территории района остаются чуть более 150 незаконно установленных металлических тентов, гаражей 10 ГСК не имеющих оформленных земельно - правовых отношений подлежащих демонтажу
Транспортная инфраструктура
в 2014 году были демонтированы два рынка у м. Планерная и у м. Сходненская. На месте снесенного рын-

417

С е в е рно е Т уш и но

ка ООО «Нория+» у ТПУ «Планерная» обустроена площадка для маршрутных такси
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В 2014 году расходы на социальную сферу составили 13 050 тыс. руб., их них:
zz Бюджет – 10 476 тыс. руб. (80%)
zz Средства СЭРР – 2 574 тыс. руб.(20%)
Структура расходов сектора социального развития (диаграмма)
zz Социальное обеспечение населения (адаптационные работы по обустройству подъездов жилых домов
и квартир для маломобильных граждан, ремонт квартир, организация оздоровительного плавания, оказание материальной помощи, социально-бытовые услуги) –8 014 тыс. руб.(61%),
zz Организация мероприятий к праздничным и памятным датам (митинги, концерты, обеды, экскурсии,
транспортное обслуживание, подарки и др.) – 4 245 тыс. руб.(33%),
zz Молодежная политика – 791 тыс. руб.(6%).
Мероприятия
zz особое внимание хочется уделить празднованию Дня Победы в районе Северное Тушино, проведены более 40 мероприятий в учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения
zz также проводились торжественные обеды (17 обедов для 300 человек), спортивные праздники и
экскурсии
Ветераны
zz в соответствии с Указом Президента РФ 199 ветеранов ВОВ получили персональные поздравления
Президента РФ и памятные подарки в связи с юбилейными днями рождения , начиная с 90-летия
Социальное обеспечение населения (график)
Наибольший удельный вес в составе расходов на социальное обеспечение (8 014 тыс. руб.) составили
расходы на:
zz Оказание материальной помощи – 3500 тыс. руб.,
zz Ремонт квартир – 1803 тыс. руб.,
zz Услуги бани – 1423 тыс. руб.,
zz Организация оздоровительного плавания для жителей льготных категорий – 793 тыс. руб.
zz Адаптационные работы по обустройству подъездов жилых домов и квартир для маломобильных
граждан – 257 тыс. руб.,
Молодежная политика
Молодежным советом при управе района совместно с ММОО «Поколение Плюс», ГБУ «Дом детских
общественных организаций» в СЗАО г. Москвы, молодежью района, учениками образовательных учреждений района организованы и проведены:
zz Круглый стол «Развитие молодежного движения и молодежной политики в районе Северное Тушино»
zz Праздник двора «Олимпийские игры в Северном Тушино»;
zz Масленичный фестиваль «В гостях у развеселой Масленицы»;
zz Оптимистический субботник «Грабли»;
zz Молодежная гражданско-патриотическая акция «Грузовик Победы»;
zz Районный конкурс команд КВН «Тушинский КиВиН»;
zz Фестиваль-конкурс граффити «Город красок» в 6 мкрн;
zz Спортивно-интеллектуальная игра «Зарница»;
zz Торжественные возложения цветов к памятным местам района;
zz праздники двора к Масленице, Дню города, Новому году и др.
ГБУ спортивно-досуговый центр «Кольчуга»
С 1 января по 31 марта 2014 года учредителем Муниципального бюджетного учреждения СДЦ «Кольчуга» являлась администрация муниципального округа Северное Тушино.
С 1 апреля 2014 года «Кольчуга» была переименована в Государственное бюджетное учреждение и находится в ведомственном подчинении управы района.
Культурно-досуговые мероприятия, проводимые ГБУ СДЦ «Кольчуга», направлены на развитие соци-
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альной активности и творческого потенциала детей, подростков и молодежи, организацию разнообразных
форм досуга и отдыха, возможность сочетать физическую и интеллектуальную деятельность.
- работает 38 человек (21 социально-воспитательная и досуговая работа, 17 – физкультурно-оздоровительная
и спортивная работа)
- работает 24 студии и 15 спортивных секций
В 2014 году было проведено более 150 досуговых и спортивно-оздоровительных районных, окружных
и городских мероприятий.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Обеспеченность района предприятиями торговли (карта-схема)
На территории района Северное Тушино функционируют:
- 201 предприятие розничной торговли, торговая площадь – 56168 кв. м, в том числе:
83 предприятия продовольственной торговли
114 предприятий торговли промышленными товарами
4 предприятия торговли со смешанным ассортиментом
В 2014 году открыто:
9 предприятий розничной торговли площадью 1190 кв. м
1 предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест
Закрыто: 6 предприятий торговли (из них 1 магазин продуктов, 1 ТРЦ «Сходненское», 4 предприятия
с непродовольственными товарами) и 1 предприятие общественного питания (кафе «Лунный свет»)
В 2014 году прошла реконструкция и модернизация 6 магазинов (5 магазинов «Пятерочка» и один
магазин ООО «Ярмарка» на Героев Панфиловцев, 22-1)
В 2014 году на территории района вновь открылась Ярмарка выходного дня, уже по новому адресу
ул. Туристская, вл.16 к.2 на 20 мест
В 2014 году предприятия торговли района Северное Тушино принимали участие в различных городских
фестивалях таких как: «Масленица», «Москва весенняя», «Московской варенье», «Московская бахча»
Благотворительность.
Благотворительность на сумму более 2,1 млн. рублей (диаграмма)
- 25 благотворительных обедов на 500 чел. на сумму 600 тыс. руб.
- мероприятия по оказанию бытовых услуг для 3200 чел. на сумму 700 тыс. руб.
- благотворительная помощь предприятиями торговли для льготной категории граждан на сумму 800
тыс. руб.
Несанкционированная торговля
- составлен 171 протокол по статье 11.13 КоАП РФ
- вынесены штрафные решения на сумму 110 000 руб.
Игорный бизнес
- произведено 6 изъятий (12 единиц оборудования)
- утилизировано 485 единиц игорного оборудования
- на хранении в управе района находится 1478 единиц оборудования.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность на территории района обеспечивают:
- отдел МВД России по району Северное Тушино
- общественные пункты охраны порядка – 13 шт.
- штаб народной дружины, численностью 121 человек
Количество преступлений на территории района сократилось на 12% по сравнению с 2013 годом (доклад Протасова был)
Профилактика преступлений
- установка камер видеонаблюдения (всего в районе установлено 1600 камер, из них 1300 – подъездные
камеры, 300 шт. – обзорные)
- установка опор освещения (63 шт.)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Общественные советники
В 2014 году общественными советниками стали 290 активных жителей района
Социальный состав ОС (диаграмма 1)
38% - сотрудники предприятий района
21 % - пенсионеры района
14% - временно неработающие жители
9% - члены общественных организаций района
по 7% - студенты и социальные работники
4% - члены общественных пунктов охраны порядка
Возрастной состав ОС (диаграмма 2)
18-25 лет – 9%
25-35 лет – 24%
77%
35-45 и 45-55 – по 22%
55-65 лет – 18%
65 и старше – 5%
Функции ОС (схема) определены
Базовая коммуникационная (информирование граждан, разъяснительная работа с населением, опросы жителей)
Организационная (оповещение и оказание помощи активным жителям в организации мероприятий)
- в 2014 году было проведено 2 опроса жителей района, было опрошено более 1200 квартир
- принимали участие в 4 культурно-массовых мероприятиях
- участвовали в организации 6 дворовых праздников
Личный прием
В 2014 году проведено 48 личных приемов жителей, на которые обратились 115 человек
Встречи с жителями
Проведено 76 встреч с жителями района, в том числе плановые ежемесячные - 12 встреч, в которых
приняли участие более 840 жителей района
Обращения граждан
В 2014 году в управу района поступило более 7 тысяч обращений, из них:
- более 4000 тыс. письменных обращений граждан и организаций
- на портал «Наш город» поступило 3111 обращений
- более 450 обращений на официальный сайт управы района
- в период встречи главы управы с жителями района более 130 обращений
Координационный совет по взаимодействию с органами местного самоуправления
Проведено 12 заседаний координационного совета по взаимодействию с органами местного самоуправления, на которых рассмотрено более 40 вопросов
Публичные слушания
В 2014 году проведено 9 публичных слушаний, участниками которых стали 2500 человек. 7 проектов в
целом поддержаны , 2 проекта отклонены (межевание 1 мкр. и строительство поликлиники)
Информирование
- 20 выпусков районной газеты «Наше Северное Тушино» тиражом 51 тыс. экземпляров
- 36 информационных стендов управы района, на котрых информация обновляется не реже, чем 2 раза
в месяц
- сайт управы района, который посетило более 5 000 пользователей, размещено 1879 актуальных новостей
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- проект «Активный гражданин» - Данный проект в 2014 году получил активное развитие. Управой района было подано 12 предложений к рассмотрению. Из низ 3 прошли согласование в Департаменте территориальных органов города Москвы и были опубликованы для открытого голосования. В голосовании приняли участие более 5000 человек. По всем вопросам принято положительное решение.
В конце своего отчета, я хочу отметить, что Вы, депутаты нашего района, проявили себя очень активно, выходя на места не только в момент начала и окончания работ, а также в процессе проведения работ.
Обобщая мнения и пожелания жителей близлежащих дворов и домов, вносили предложения и корректировали планы и проекты, совместно с заказчиком и подрядными организациями находили пути решения
проблем и конфликтных ситуаций.
Теперь я отвечу на вопросы, направленные Советом депутатов в управу района, итак:
1. Родительская общественность школы № 1286 интересуется, когда будут установлены искусственные дорожные неровности на дороге у центрального входа здания по адресу ул. Туристская, д.16 корп.2
Ответ: В настоящее время сметная документация по установке ИДН по указанному адресу находится на
проверке. При отсутствии замечаний, будут размещены конкурсные документы. Предварительный срок исполнения – до 25 апреля 2015 года.
2. Управа района совместно с префектурой СЗАО или самостоятельно занимается ли, планирует ли
заниматься выделением участков земли под личные подсобные хозяйства для жителей района? Какие преимущества и льготы нужно иметь для реального получения участков в долгострочную (50 лет
и более) аренду?
Ответ: до февраля 2013 года управа района принимала обращения жителей на постановку на очередь на
получение земельных участков, и представляла их в префектуру для формирования списков членов садоводческих некомерческих объединений для дальнейшей передачи в ГУП развития Московского региона.
После внесения изменений в 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» управы районов более не наделены полномочиями по постановке на учет и формированию персонального состава членов садоводческих товариществ.
Структура, на которую возложены данные функции 76-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 24 февраля 2010г. №157-ПП» не определена.
На сегодняшний день управа района, принимая обращения по вопросу выделения садовых участков, дает разъяснения по данному вопросу согласно вышеизложенного.
На сегодняшний день количество жителей района, стоящих в очереди на получение садового участка
составляет - 1568 человек.
3. Что предпринимается в районе для профилактики квартирного мошенничества?
Ответ: С целью предотвращения фактов квартирных мошенничеств на территории района Северное
Тушино г. Москвы проводится целый ряд мероприятий, а именно:
на информационных щитах района распространяется информация о возможных фактах квартирных
мошенничеств и о способах связи с органами внутренних дел;
на сайте управы района Северное Тушино г. Москвы и в интернет-версии районной газеты постоянно публикуется информация о криминогенной обстановке в районе, о раскрытых и нераскрытых преступлениях;
проводятся отчеты перед населением как начальника Отдела полиции по р-ну Северное Тушино г. Москвы, так и участковых уполномоченных, на которых доводится информация о криминогенной обстановке в районе;
сотрудниками управы района и ГБУ «Жилищник» проводят проверки по обращениям граждан, в том
числе на «горячую» линию префектуры СЗАО г. Москвы и на сайт Правительства г. Москвы. Налажено взаимодействие с органами внутренних дел на случай получения информации о фактах квартирных мошенничествах;
члены советов ОПОП совместно с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции по р-ну Северное Тушино посещают по месту жительства пожилых и одиноких лиц, которые могут стать потенциальными жертвами квартирных мошенников, с указанной категорией лиц проводятся разъяснительные беседы;
организовано взаимодействие с Советом ветеранов района Северное Тушино г. Москвы с целью получения информации о пожилых и одиноких людях, проживающих в районе и нуждающихся в помощи и постоянном контроле;
в ГБУ «Жилищник» создана должность заместитель директора по безопасности, в непосредственную
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деятельность которого входит безопасность в жилом секторе;
также в еженедельном режиме на оперативном совещании руководителем районного отдела социальной защиты населения доводится информация о лицах, относящихся к «группе риска». По всем таким обращениям обязательно проводятся проверки.
4. Было ли в управе района сокращение бюджета на 2015 год. Какие остались направления в приоритете, а какие сокращены и насколько?
Ответ: Да, было. Всего расходы сокращены на сумму 1 500,0 тыс. рублей (1,7% от общей сметы расходов), в т.ч.:
- на организацию и проведение досуговых мероприятий на сумму 1 237,0 тыс. руб.
- на приобретение подарков для проведения досуговых мероприятий на сумму 263,0 тыс. руб.
Кроме того, средства, выделяемые в рамках постановления 484-ПП, на 2015 год выделены в сумме 13
632,6 тыс. руб. (20% от средств, выделенных в 2014 году - 67 639,2 тыс. руб.) в 5 раз.
Постановлением Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г. № 764-ПП средства управам районов будут
предоставляться в размере 50% от доходов:
- от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащие исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;
- от налога на доходы физических лиц в части доходов, получаемых от сдачи жилых и нежилых помещений в аренду (поднаем);
- от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
Также в размере 20% от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок (в 2014 году указанные средства предоставлялись в размере 100%).
Приоритетными в 2015 году являются социально-значимые направления расходов средств, такие как:
- оказание материальной помощи;
- ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ;
- оказание социально-бытовых услуг (баня, оздоровительное плавание);
- проведение культурно-досуговых мероприятий (благотворительные обеды, праздничные встречи).

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 20
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа
Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 12.03.2015 № 2),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									

Н.Ф. Ерофеев

423

Экологический журнал
«Пернатые путешественники»
Для младшего школьного возраста
«Пасхальные забавы» - выставка
творческих работ жителей района.

Экологический урок
«Птичьи разговоры»
к Международному дню птиц
для учащихся младшего школьного возраста
Рассказ-обзор «Птицы в природе» с демонстрацией электронной
презентации
Литературный час
«Мир сказок Г. Х. Андерсена»
(Для учащихся младшего школьного возраста)
Викторина
«Как питаешься, так и улыбаешься»
Для младшего школьного возраста

01.04
13.00-14.00

01.04
20.04

01.04
11.30-12.15

01.04.
12.00.-13.00

02.04
14.00-14.45

03.04
13.00-14.00

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия

1.

№ Дата и время
п/п проведения

-

-

-

-

Центральная детская
библиотека № 226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д. 16,
корп.1
Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
День Святой
ул. Вилиса Лациса,
Пасхи
дом 25, корп.1

В рамках какой календарной даты или
программы
-

Место проведения

Предполагаемое количество участников/зрителей
30

30

25

25

25

35

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

_

_

_

_

_

_

Бюджет
города
Москвы

Планируемый
бюджет
мероприятия
(тыс. руб.)

_

_

_

_

_

_

Местный
бюджет

Сводный календарный план района Северное Тушино города Москвы
по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года

_

_

_

_

_

_

Привлеченные
средства

424
Организатор
мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 17 марта 2015 г. № 20
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«Умение работать и творить»
Встреча со студентами ГБОУ Колледж малого бизнеса № 48
Для учащихся средних и старших
классов

Литературный час
«Всяк знай своё место!»
(210 лет со дня рождения Андерсена)

Литературно-музыкальная композиция
«Волшебный мир детства»
к 210 летию со дня рождения Г.Х.
Андерсена в рамках литературного клуба «Русалочка» для учащихся младшего школьного возраста

Час литературной информации
«Все приходит вовремя» с демонстрацией электронной презентации

Детский кинозал
«Лягушка-путешественница»
(К 160 лет со дня рождения
Гаршина В. М. –14.02.1855)
(Для учащихся младшего школьного возраста)

Игра-путешествие
«Мы к здоровью на пути,
Разрешите нам пройти!»
(Для учащихся младшего школьного возраста)

Литературное путешествие
«Мультпарад»
к Всемирному дню мультфильмов
для учащихся младшего школьного возраста

Информационный час
«Береги здоровье смолоду»
Для учащихся младших классов

Беседа-диалог «Азбука здоровья»
с демонстрацией электронной
презентации - Тематический просмотр литературы «Я здоровье
сберегу, сам себе я помогу»

03.04
13.00-14.00

03.04
15.00-16.00

04.04
11.00-11.45

05.04
13.00-14.00

06.04
14.30-15.15

07.04
13.00-13.45

07.04
11.30-12.15

07.04
13.00-14.00

07.04
14.00-16.00

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп. 1
Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1
Центральная детская
библиотека № 226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1
Библиотека № 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

-

-

-

-

-

Центральная детская
библиотека № 226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

-

-

Центральная детская
библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы д.61

Библиотека № 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1

-

-

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Дом ветеранов

30

23

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

30

40

40

25

25

21

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Приобретение и вручение
куличей для жителей района к
празднику Пасхи

«Мир детства» - фестиваль детского творчества

«Пасхальная радость» - беседа со
священнослужителем Храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Покровском-Стрешневе с вручением куличей
и пасхальных яиц.

Мастер-класс по декоративной росписи деревянных изделий «Светлая Пасха»
Мастер- класс «Пасхальный сувенир»
Вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»
Фестиваль-конкурс граффити «Город красок», приуроченный к 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественно войне 1941-1945 гг.
Молодёжный районный конкурс
«Тушинские звёзды 2015»

08.04-10.04

08.04.
10.00

09.04
13.30

09.04.
17.00-18.30

10.04.
17.00-18.30
апрель-май

18.

19.

20.

21.

22.

апрель – август

апрель

апрель

24.

25.

26.

20

По назначению

В рамках программы «Лучший город
Земли»
День Победы

15

30

1973

20

20

30

200

Уточняется

25

35

ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1
Учреждения образования, культуры и социальной защиты -района

ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1

Детская библиотека
№ 229
ул. Туристская, д.31,
корп.1
Библиотека № 229
ул. Туристская, д.31,
корп.1
ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Центральная детская
библиотека № 226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

День Святой
Пасхи
День Победы

День Святой
Пасхи

День Святой
Пасхи

-

День Святой
Пасхи

-

-

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91
Международ- Кафе района
Торжественный обед для актиный день
ва общества узников фашистских
освобождеконцлагерей
ния узников
фашистских
концлагерей

Спортивная викторина
«Всем известно и понятно, что
здоровым быть приятно!»
к Всемирному дню здоровья.
Для учащихся младших классов

08.04
11.30-12.15

17.

23.

Утренник
«Волшебные сказки»
для дошкольного возраста

08.04
11.00-12.00

16.

_

_

_

55,0

100,0

_

_

управа района
ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
управа района

18,0

20,0

300,0
управа района, депутаты Совета депутатов,
учреждения образования, культуры и социальной защиты района
управа района, Моло- 250,0
дежный общественный
совет при управе района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Покровском-Стрешнево
ГБУ СДЦ «Кольчуга»

управа района

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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10.04
13.30-14.15

10.04.

10.04
13.00-14.00

10.04
11.30-12.15

10.04
13.00-14.00

10.04.
11.00-12.00

11.04
11.00-11.45

11.04-20.04.

12.04
13:00 – 17:00

12.04.
уточняется

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

15

Международ- пр-т Маршала Жукова, б-р генерала Карбыный день
освобожде- шева
ния узников
фашистских
концлагерей
Информационный час
Детская библиотека №
«Открыт путь в космос человече228
ству сегодня»
ул. Планерная, д.7,
Для среднего школьного возраста
корп.1
Центральная детская
Литературное путешествие
библиотека № 226
«Истории ныне подарен всего чеПодразделение 1
ловечества взгляд»
б-р Яна Райниса, д.2,
к Всемирному дню авиации и коскорп.1
монавтики
для учащихся среднего и старшего школьного возраста
Познавательный час
Библиотека № 227
«Трудные дороги к звездам»
ул. Героев ПанфиловДля учащихся средних классов
цев,
д.12, корп. 1
Библиотека № 229
Час научно-популярной инфорул. Туристская,
мации
д.31, корп.1
«Человек. Вселенная. Космос» с
демонстрацией электронной презентации
Центральная детская
Литературно-музыкальная компобиблиотека № 226
зиция
Подразделение 1
«Во Христово воскресенье весеб-р Яна Райниса, д.2,
лится весь народ!» к Пасхе для
ккорп.1
учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Выставка детского творчества
День Святой
ул. Героев Панфилов«Пасха Христова»
Пасхи
цев, д.22, корп.1
Пасхальные гуляния в МПК «Се- День Святой ГАУК г. Москвы «МПК
верное Тушино»
Пасхи
«Северное Тушино»
ул. Свободы, д.56
«Кубок Свободы» районные со_
Спортивная площадка
ревнования по футболу
по адресу: ул. Свободы,
д.61, корп.2
100

управа района

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

100 /
5000

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

28

20

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

30

25

30

30

-

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

Познавательный час
«Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель
твой…»
(Для учащихся младшего школьного возраста)
Приобретение цветов для возложения к памятнику генерала В.В.
Карбышева

36,0

_

_

_

_

_

_

_

5,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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17.04
14.30-15.15

17.04
13.00-14.00

17.04
15.00-16.00

18.04
25.04
12.00 – 17.00
20.04
16.00-17.30

44.

45.

46.

47.

48.

14.04.

Актуальный диалог «Конфликтные ситуации в семье пути их разрешения»

Исторический экскурс «Русский
изобретатель-самоучка» к 280-летию со дня рождения И.П. Кулибина
Субботник в МПК «Северное Тушино»

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп. 1

-

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

100 /
2000
30

25

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

30

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1

-

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Школа № 1571

35

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Юношеский спортивный клуб «Ермак»
администрация МО Северное Тушино
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Школа № 172

30

_

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

24
50

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

30

библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1
Библиотека № 226
ул. Свободы, д.61
Спортивная площадка по адресу: ул. Героев
Панфиловцев,
д.1, корп.5
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д. 31, корп. 1

управа района

30

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ТЦСО № 33 района Северное Тушино
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

34

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

-

Организация и проведение экс- День Победы
курсионной программы
Час культуры из цикла
«Памятники истории и культуры
Москвы»
(Для учащихся среднего школьного возраста)
Библиотечно-библиографический
урок
«Книга – лучший друг»
Для младшего школьного возраста

Час духовной информации «Пасху радостно встречаем с демонстрацией электронной презентации»
13.04.
Информационно-познавательный
14.00-14.45
час
«Земля – песчинка в Океане
Среди бесчисленных миров…»
(Для учащихся младшего школьного возраста)
13.04
«Народные традиции» - литера- День Святой
15.00
турная викторина, посвященная
Пасхи
празднику Пасхи
13.04
Праздник
День Святой
15.00-16.00
«Но вот и Пасха – день весёлый!»
Пасхи
к празднику Пасхи
13-15.04
Отборочный турнир среди вос_
С 13.00-15.00 питанников центра по футболу к
Спартакиаде «Московский дворспортивный двор» СЗАО
14.04
Исторический час «Последний
13.00-14.00
рывок» с демонстрацией электронной презентации

12.04
12.30-13.30

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6,0

_

_

_

_

_

_

_

25,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Праздник
Соревнования по шахматам, среди людей с ограниченными физи- Весны и Труческими возможностями, посвяда
щенные Празднику Весны и Труда
Организация и проведение экс- День Победы
курсионной программы

Районные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный
мяч», посвященные Празднику
Весны и Труда
Литературно-музыкальная композиция «Весенний фейерверк»
Для всех возрастных категорий

21.04
13.00-14.00

22.04
13.00-14.00

апрель

апрель

23.04.

апрель

24.04
19.00-23.00

24.04
11.00-12.00

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Поэтический час
«Я сегодня смеюсь над собой»
(125 лет со дня рождения А.Н.
Вертинского)

Экологическая викторина
«Дети Земли»
Для младшего школьного возраста
«Космос далекий и близкий» - выставка детского творчества, посвященная Дню космонавтики

Информационный час с электронной презентацией
«Культурное наследие предков»
Для старшего школьного возраста
Познавательный час
«Ему подчинялась механика»
Для учащихся средних классов

21.04
13.00-14.00

51.

-

-

Праздник
Весны и Труда

День космонавтики

-

-

-

-

20.04
14.00-14.45

50.

-

Лекция
«Выбери жизнь» к Международному дню борьбы с наркобизнесом
Устный журнал
«Так дышат оптимисты» в рамках
клуба ЗОЖ «Жить здорово!»
Литературная игра-путешествие
«Сказка ложь, да в ней намёк…»
(Для дошкольников)

20.04
15.00-16.40

49.

администрация МО Северное Тушино
управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 226

120

53

30

Спортивная площадка по адресу: ул. Героев
Панфиловцев,
д.1, корп.5
Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Пансионат для ветеранов труда № 9
ул. Вилиса Лациса, д.2

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571
управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571
ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

45

25

80

35

23

33

25

30

г. Дмитров

По назначению

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д. 6,
корп.1
Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп. 1
Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

_

_

30,92

_

8,25

20,0

_

_

_

_

_

_

_

_

60,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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429

Соревнования по настольному
теннису, посвященные «Дню Весны»
Соревнования по стрельбе из
электронного оружия, среди людей с ограниченными физическими возможностями, посвященные
Празднику Весны и Труда
Выставка детских работ, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
«Музыка весны» - концертноразвлекательная программа с участием С.Б. Грибковой.

Соревнования по флорболу, посвященные «Дню Весны»

Танцевальные батлы студия «ТипТоп», посвященные «Дню Весны»

Мастер- класс «Подарок ветерану», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
Библиотечно-библиографический
урок «Картотеки в библиотеке»

25.04.

апрель

26.04
с 13.00-15.00

28.04.
10.30

28.04- 12.05

28.04
12.00

29.04
с 16.30-18.00

29.04
с 19.00-20.00

29.04
17.00-18.30

30.04
11.30-12.15

61.

62.

63.

430

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

-

Праздник
Весны и Труда
День Победы

Праздник
Весны и Труда

Праздник
Весны и Труда

День Победы

Праздник
Весны и Труда
Праздник
Весны и Труда

Возложение цветов к Мемориалу
День памяна Митинском кладбище, в рам- ти воинов поках мероприятий, посвященных гибших в раЧернобыльской аварии
диационных
авариях и катастрофах
Организация транспортного обДень памяслуживания на Митинское клад- ти воинов побище
гибших в радиационных
авариях и катастрофах
Оптимистический субботник
Всероссий«Грабли»
ский субботник

25.04.

60.

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 827

30

50

30
20

30

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1
Спортивный зал ГБОУ
Лицей №1571
ул. Свободы, д.81,
корп.6
Помещение:
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1
ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

управа района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

30

25

20

управа района, Молодежный общественный
совет при управе района

управа района

управа района

ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1

Алешкинский лесопарк
Помещение:
б-р Яна Райниса, д.2
корп.1
Территория ФОК «Лазурный»
ул. Вилиса Лациса, д.26

350

10

Митинское кладбище

Место проведения уточняется

10

Митинское кладбище

_

_

_

_

_

_

6,75

_

_

уточняется

5,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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30.04
12.00

апрель-май

апрель-май

апрель-май

май

май

май

май

май

май

май

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

«Великая Победа » - интеллектуальная программа для детей, посвящённая Дню Победы в ВОВ
«Подарок ветерану» - выставка
детского творчества, посвящённая Дню Победы
«Под салютом Великой Победы»
- музыкальная гостиная для жителей района, посвященная Дню
Победы в ВОВ
«Память сердца» - фестиваль детского творчества
День Победы

День Победы

по назначению

библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1
библиотека № 229
ул. Туристская, д.31,
корп.1

День Победы
День Победы

место проведения уточняется

Праздник
Весны и Труда

День Победы Поклонная гора

кафе района

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

День Победы

День Победы

Место уточняется

День Победы

по отдельному плану

День Победы

Молодежная гражданскопатриотическая акция «Виват,
Победа!»
Фотоконкурс
«Наша Победа», приуроченный
к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Создание памятного сборника «…
Теперь от времени и ран, редеют стройные колонны, нам дорог
каждый ветеран, советский труженик и воин!» - о подвиге солдат Великой Отечественной войны, жителей района Северное Тушино.
Организация торжественных обедов для ветеранов района в рамках мероприятий, посвященных
70-ой годовщине Победы в ВОВ
Участие детей и молодежи района
в Торжественном шествии участников детского движения Москвы
«Герои Победы – наши прадеды,
деды!» на Поклонной горе
Организация и проведение праздников двора («Москва весенняя»):
«Весна идёт, весне дорогу»
«Мы рисуем Мир»

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

«Весна идет! Весне – дорогу» - конПраздник
церт с участием жителей района. Весны и Труда

управа района

управа района

100

100

управа района

100

30,0

40,33

25,0

6,0

150,0

управа района

управа района

_

120,0

_

_

_

_

управа района,
детско – молодежные общественные объединения района

управа района, предприятия потребительского
рынка района

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
Молодежный общественный совет при
управе района
Молодежный общественный совет при
управе района

30

100
100

50

100

Кол-во
уточняется

500

30

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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431

432
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

1 мая – Праздник Весны и Труда

Праздник
«Сегодня лучший день весны,
сегодня Первомай!»
(Для учащихся младшего школьного возраста)

Информационный час с электронной презентацией
«Заветные символы столицы»
Для старшего школьного возраста

Литературно-историческая ком- День Победы
позиция
«Салют сорок пятого года!»
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для
учащихся среднего и старшего
школьного возраста

День Победы
«Этот день Победы» – концерт
с участием детей ГБУ Дом общественных организаций СЗАО

01.05
12.00 – 20.00

01.05
13.00

03.05.

04.05
13.30-14.15

05.05
13.00-14.00

05.05
11.30-12.15

05.05
15.00

06.05
11.45-12.20

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Музыкально-познавательная композиция «Вдохновение рождается
от труда» с демонстрацией электронной презентации

-

-

Праздник
Весны и Труда

Библиотека
№ 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

Праздник
ГАУК г. Москвы «МПК
Весны и Тру«Северное Тушино»
да
Блиц-турнир по шахматам, посвяПраздник
ГБОУ СОШ
щенный Празднику Весны и Труда Весны и Тру- № 883 (ЦДТ «Тушино»)
да
ул. Вилиса Лациса, д.23,
корп.3
Велопробег по памятным местам День Победы
района

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп. 1

84.

-

Информационная беседа «Профессии XXI века» с демонстрацией электронной презентации

01.05
15.00-16.00

РОДО ДСК «Ермакъ»
ул. Туристская, д.31,
корп.1

83.

День защиты
детей

Соревнования семейных команд
«Мама, папа, я – спортивная семья» на приз управы района Северное Тушино, посвященные
Дню защиты детей

май

82.

30

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

25

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Молодежная палата при
Совете депутатов

управа района

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района

25

30

40

30

100 /
5000

33

80

_

_

_

_

_

-

9,9

_

_

18,0

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

С е в е рно е Т уш и но

Футбольное поле, ул.
Героев Панфиловцев,
д.1, корп.5
ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Площадка:
ул. Героев Панфиловцев,
д.22, корп. 1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

Соревнования по футболу, посвя- День Победы
щенные «Дню Победы»

Проведение презентации - про- День Победы
смотр фильма «Свет Победы»,
созданного семьями с детьми, состоящими на учете в отделении
социальной помощи семье и детям, с чаепитием.

Литературно-музыкальная композиция
«Есть в памяти мгновения войны…»
Для среднего школьного возраста

Соревнования по Дартатлону, по- День Победы
священные
«Дню Победы»

День Победы
Военно-патриотический урок
«Нам не забыть весну победы!»
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для
учащихся среднего и старшего
школьного возраста

Литературно-музыкальная компо- День Победы Юношеская библиотека
№ 227
зиция «Великий Май, победный
Май»
ул. Героев Панфиловцев,
Для всех возрастных категорий
д.12, корп.1

06.05
с 16.00-18.00

07.05
16.00

07.05
13.00-14.00

07.05
с 18.00-19.00

07.05
11.30-12.15

07.05
14.00-15.00

95.

96.

97.

98.

99.

-

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп. 1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

94.

-

Праздник
«Московский герб: герой врага
пронзает …»
(Для детей различных возрастных групп и родителей)

06.05
14.00-14.45

Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

93.

Литературная композиция
День герба и
«Торжество геральдики Москвы»
флага
ко Дню герба и флага города для
учащихся средних и старших классов

06.05
11.30-12.15

92.

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

25

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОСПСиД

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

30

20

25

50

25

30

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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433

434

Литературно-исторический
День Победы
праздник
«Слава тебе,
Победитель – народ!»
Праздник
День Победы
«Победа 1945 года» ко Дню Победы
День Победы
Акция
«Гирлянда славы»
(Торжественное возложение цветов к памятным местам в районе)

9 мая – День Победы. Конкурс ри- День Победы
сунков «Письмо ветерану»

Организация и проведение празд- День Победы
ничного шествия «Марш Великой
Победы» ко Дню Победы. Праздничный концерт «Победный Май,
победный ветер!», посвященный
Дню Победы
«Марш Великой Победы» - «Авто- День Победы
поезд» - поздравление ветеранов
ВОВ главой Управы района Северное Тушино
г. Москвы Н.Ю. Данцевичем и выступление агитбригады.

08.05
14.30-15.15

08.05
12.00-14.00

08.05.
12.00

08.05.
11.00-12.30

09.05.
12.00

09.05

102.

103.

104.

105.

106.

107.

День Победы

08.05
11.00

101.

День Победы

Праздничная программа «Победный май, сады в цвету» Литературно-историческая композиция
«И помнит мир спасенный» с демонстрацией электронной презентации - Патриотический час
«Суровая правда Победы» с демонстрацией электронной презентации - Урок памяти
«Нам жить и помнить» с демонстрацией электронной презентации – Праздничный концерт
Организация и проведение Торжественного митинга «Памяти
павших будьте достойны…» у мемориала Героям Панфиловцам,
посвященный Дню Победы

07.05
13.00-17.30

100.

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1
Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61
мемориал Героям Панфиловцам, могила летчиков
в Алешкинском лесу,
барельеф К.В. Фомичевой
ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Вилиса-Лациса,
д.11, корп.3
Сквер по адресу: ул. Туристская, вл.16, корп.2

ул. Героев Панфиловцев, д.12, корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
(досуг)

30

30

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

управа района, Молодежный общественный
совет при управе района

управа района, Молодежный общественный
совет при управе района

100

1000

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района,
администрация МО Северное Тушино
Молодежный общественный совет при
управе района
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

30

30

300

90

_

_

600,0

_

_

_

_

_

_

_

_

20,0

100,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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10.05.
с 11.00-13.00

11.05
13.30-14.15

12.05
13.00-14.00

12.05
11.30-12.15

май

15.05.

15.05
13.00-14.00

15.05
11.30-12.15

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

_

_

День Победы

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

ГБОУ СОШ
№ 1286,
ул. Туристская, д.16,
корп.2, спорт. площадка
Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»
День Победы
ГБОУ СОШ
№ 883 (ЦДТ «Тушино»)
ул. Вилиса Лациса,
д.23, корп.3
День Победы ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

День Победы

_
Литературно-музыкальная композиция
«Звенят-поют часы кремлёвские!»
в рамках краеведения
для учащихся среднего и старшего школьного возраста
Организация и проведение экс- День победы
_
курсионной программы
Международ- Тушинский отдел ЗАГС
Чествование золотых супружеских пар с вручением цветов и по- ный день семьи
дарков
Познавательно-игровая програм_
Детская библиотека №
228
ма
ул. Планерная, д.7,
«Живительный источник любви»
Для среднего школьного возраста
корп.1
Военно-патриотическая компо- День Победы Детская библиотека №
226
зиция
Подразделение 1
«Спасибо за жизнь!»
б-р Яна Райниса, д.2,
Ко Дню Победы в Великой Отечекорп.1
ственной войне 1941-1945 гг. для
учащихся среднего и старшего
школьного возраста

Исторический экскурс
«Под землёю, словно крот,
Метрострой нам вырыл ход»
(Для учащихся младшего школьного возраста)
Информационный час
«Профессии мечты»
Для старшего школьного возраста

09.05

110.

109.

День Победы в МПК «Северное
Тушино»
Блиц-турнир
по шахматам, посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне
Организация и проведение местного публичного мероприятия
«Победный май», посвященного
Дню Победы (концерт для жителей МО Северное Тушино)
-праздничный фейерверк
Соревнования на роликах, посвященные «Дню Победы»

09.05
10:00 – 23:00
09.05

108.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

35

30

5

администрация МО Северное Тушино
управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

15

25

35

30

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

администрация МО Северное Тушино

3000

50

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»
управа района

100 /
5000
30

_

_

10,0

_

_

_

_

_

_

_

_

15,0

_

_

_

_

571,0

_

8,1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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435

436

Литературный час
«Час в музее» к Международному
дню музеев.
для учащихся младшего школьного возраста классов

Устный журнал
«Одежда – вторая кожа» в рамках
клуба ЗОЖ «Жить здорово!»

16.05
11.30-12.15

17.05.
11.45-12.45

18.05
14.00-14.45

18.05
13.00-14.00

18.05
11.30-12.15

18.05
15.00-16.00

123.

124.

125.

126.

127.

128.

_

_

_

Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

15.05
13.30-14.15

122.

_

15.05
15.00-16.00

121.

Виртуальная экскурсия
«Путешествие в «Экспериментариум!»
(Для учащихся среднего и младшего школьного возраста)
Виртуальная экскурсия
«Мост между культурами»
Для старшего школьного возраста

Музыкально-поэтический час
_
«Основа основ – родительский
дом» к Международному дню семьи
Музыкально-биографическая ком_
Библиотека № 229
позиция «Вдохновение рождаетул. Туристская,
ся от труда» (175 лет со дня рождед.31, корп.1
ния П. И. Чайковского) с демонстрацией электронной презентации
Семейный праздник
Международ
Центральная детская
«Папа, мама, братик, я – вместе
ный день себиблиотека № 226
дружная семья»
мьи
Химкинский б-р,
(Для дошкольников и учащихся
д.16, корп.1
младшего школьного возраста)
Исторический экскурс
_
Детская библиотека №
«Вот он – город под Москвой, оза226
рённый светом!»
Подразделение 1
к 80 летию со дня открытия перб-р Яна Райниса, д.2,
вого участка Московского метрокорп. 1
политена.
Для учащихся младших классов
Урок истории
_
Библиотека № 229
«Прикосновение к прошлому» с
ул. Туристская,
демонстрацией электронной пред.31, корп.1
зентации

15.05
15.00-16.00

Юношеская библиотека
№ 229
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

120.

_

Познавательный час «Метро, метро московское!»
Для учащихся младших и средних
классов

15.05
13.00-14.00

119.

25

25

35

25

33

30

30

30

27

23

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 827

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 827

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Дом ветеранов

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Познавательный час
«Книга! Путешествие во времени» ко Дню славянской письменности и культуры
для учащихся младших и средних
классов
Литературный праздник
«Кирилл и Мефодий - два брата
единых, прошедших свой доблестный путь!»
(Для учащихся среднего и младшего школьного возраста)
Информационный час
«Святая память о солунских братьях»
Для старшего школьного возраста
Час информации
«Слова — это то, что остается на
века»
Для учащихся средних классов

Час информации
«Живописец весны»
Для учащихся средних классов

Литературно-познавательный час
«Мир знаний открывает книга» с
демонстрацией электронной презентации

21.05
11.30-12.15

22.05
14.30-15.15

22.05
13.00-14.00

22.05
13.00-14.00

22.05
15.00-16.00

26.05
13.00-14.00

26.05.
11.30-12.30

130.

131.

132.

133.

134.

138.

139.

Литературный час
«Лишь слову жизнь дана» к Году
литературы в России
24.05
Час
полезной
информации «Под135.
13.00-14.00
виг славянских первоучителей» с
демонстрацией электронной презентации
136. 25.05. – 29.05. Выставка детских работ «Здравствуй лето!»
26.05
Игровая программа
137.
13.00-14.00
«Как пройти в библиотеку?»
Для старшего школьного возраста

«Алфавитный каталог: буква за
буквой»
Для учащихся младших и средних
классов

19.05
13.00-14.00

129.

ул. Фомичевой, д.3
Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

_
_

_

_

_

_

_

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1
Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

_

_

_

_

30

25

25

20

30

25

25

35

30

25

21

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 883
ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571
ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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437

438

Тематическая беседа «Шолохов –
великий русский писатель» с демонстрацией электронной презентации

Районные соревнования по мини- День Победы
футболу на приз управы района
Северное Тушино, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне

Районный турнир по шахматам на День Победы
ГБОУ СОШ
кубок имени А.А. Алехина, посвя№ 883 (ЦДТ «Тушино»)
щенный Дню Победы в Великой
ул. Вилиса Лациса,
отечественной войне
д.23, корп.3

«Серебряные коньки» - спортивный праздник по итогам зимнего
спортивного сезона

«Северное Тушино – район чемпионов»- спортивный праздник и
торжественное награждение победителей и призеров по итогам
спортивного учебного года

«Дорога памяти» 2-х дневная военно-спортивная
игра

27.05
11.30-12.30

май

май

май

май

май

май

143.

144.

145.

146.

147.

148.

По назначению

_

ГАУК МПК
«Русь непобедимая!» - 2-х дневный День Победы
«Северное Тушино»,
спортивный праздник, посвященРОДО ДСК «Ермакъ»
ный Дню Победы в Великой Отеул. Туристская, д.31,
чественной войне
корп.1

День Победы ГАУК МПК
«Северное Тушино»,
РОДО ДСК «Ермакъ»
ул. Туристская, д.31,
корп.1

ДК «Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

По назначению

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

_

_

Детская библиотека №
226
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

142.

_

Праздник
«Друзья в библиотеке!»
к Общероссийскому дню библиотек для учащихся младших и средних классов

27.05
11.30-12.15

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

141.

_

Литературно-познавательный час
«В белых крестиках сирени –
Тяжесть капель дождевых…»
(Для учащихся младшего школьного возраста)

27.05
14.30-15.15

140.

43

60

25

30

35

25

30

38,7

_

_

управа района

управа района

6,0

5,5

6,6

_

_

_

управа района

управа района

управа района

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп.1

_

Информационно-правовая игра
«Юный Гражданин»
Для среднего школьного возраста

01.06
12.00-13.00

156.

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

Правовой час
«В своих правах мы все равны:
И взрослые и дети!»
(Для учащихся младшего школьного возраста)

01.06
14.00-14.45

155.

_

Интерактивная игра
«Живые книжки» в рамках литературного клуба «Русалочка»
Для дошкольников

30.05
11.00-11.45

154.

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

«Куда уходит детство…» - концерт День защиты
вокального дуэта «Еще не вечер»
детей

29.05
12:00

153.

Помещение:
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

_

Концерт, студии «Тип-Топ», посвя- День защиты
щенный «Дню защиты детей»
детей

29.05
с 19.00-20.00

152.

управа района
ул. Туристская д.29,
корп.1

600

май

Вручение подарков для ветеранов День Победы
ВОВ, в рамках мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы в ВОВ

151.

50

«Вахта памяти» - выезд для увеко- День Победы Следование по маршрувечивания памяти советских воту: Московская область
инов, погибших в годы Великой
(Ленино-Снегиревский
Отечественной войны
мемориал, музей генерала Белобородова);
Смоленская область (Гагаринский район, Ярцевский район).

май

150.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

35

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

управа района

администрация МО Северное Тушино, Молодежная палата при Совете депутатов

управа района

30

30

40

40

40

Организация экскурсионных про- День Победы
грамм ко Дню Победы:
г. Красногорск Москов1.1. Экскурсионная автобусная
ская область
программа «По дорогам войны»
в Мемориальный музей немецких
антифашистов
Московская область,
1.2. Экскурсионная автобусная
Мытищинский район,
программа «Вахта Памяти» в мудеревня Шолохово
зейном комплексе Танка
Т-34
г. Москва, парк Победы
1.3. Экскурсионная автобусная
программа в Центральный музей
Великой Отечественной войны
на Поклонной горе

май

149.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

95,0

_

_

660,0

_

200,0

_

_

_

_

_

_

_

_

С е в е рно е Т уш и но

439

440

Конкурсная программа
«Родной язык дороже злата»
Для младшего школьного возраста

Литературно-музыкальная композиция «Свобода слова и любви» с
демонстрацией электронной презентации
Познавательный час
«И чувства добрые он лирой пробуждал…»
(Для учащихся среднего школьного возраста)

01.06.2015

02.06
с 18.00-19.00

03.06
11.00-12.30

05.06
12.00-13.00

05.06
15.00-16.00

06.06
12.00-13.00

07.06
13.00-14.00

08.06
13.30-14.15

08.06
13.00-14.00

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

Познавательный час «Наш вечный Пушкин»
Для учащихся средних классов

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп. 1
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1
Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1

_

_

_

_

_

_

Юношеская библиотека
№ 227
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1
1 июня – День защиты детей. Дет- День защиты ул. Вилиса Лациса, д.11,
ская игровая программа.
детей
корп.3
Соревнования по Дартс, посвя- День защиты
Площадка:
щенные «Дню защиты детей»
детей
ул. Героев Панфиловцев,
д. 29, корп.2
Поэтический час «И с Вами снова
_
Библиотека № 229
я…» (Всероссийский Пушкинский
ул. Туристская,
день) с демонстрацией электронд.31, корп.1
ной презентации
Литературная игра
_
Детская библиотека №
«Путешествие в Лукоморье»
228
Для младшего школьного возрасул. Планерная, д.7,
та
корп. 1
Литературно-музыкальный час «У
_
Библиотека № 226
лукоморья дуб зеленый; Златая
Подразделение 2
цепь на дубе том»
ул. Свободы, д.61

01.06
13.00-14.00

158.

Литературно-музыкальная композиция
«Весёлый хоровод!»
(Международный день защиты
детей)
Для учащихся младших классов
Познавательный час
«Страна детства - страна чтения»
Для учащихся средних классов

01.06
11.30-12.15

157.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

30

21

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Дом ветеранов

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

27

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Дом ветеранов

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

27

30

37

30

30

21

30

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Литературный час «Стихом в бессмертье вознесен» с демонстрацией электронной презентации

«Не может сын глядеть спокойно
на горе матери родной, не будет
гражданин достойный к Отчизне
холоден душой...» – беседа с участием сотрудников городской библиотеки № 229

Торжественное вручение паспортов юным гражданам Москвы в
рамках Всероссийской акции «Я
- гражданин России»

Патриотический урок
«Россия в сердце!»
ко Дню России
для учащихся среднего и старшего школьного возраста

Час истории «Я живу в России» с
демонстрацией электронной презентации

Исторический экскурс
«Нам нужна Россия сильная!» ко
Дню России

Гражданско-патриотический час
«Россия — священная наша держава!»
(Для учащихся младшего и среднего школьного возраста)

10.06
11.30-12.30

10.06
12.00

10.06.

11.06
12.00-13.00

11.06
11.30-12.15

11.06.
13.00.-14.00

11.06
15.00-16.00

11.06
14.30-15.15

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Детская библиотека
№ 229
ул. Туристская, д.31,
корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

День России

День России

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

_

_

Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

День России

Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

День России

_

Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп. 1

День России

Информационный час
День России Детская библиотека №
«Прекрасней нет тебя, Россия!»
228
Для старшего школьного возраста
ул. Планерная, д.7,
корп. 1

Экологическая беседа
«Океаны и моря окружают нас не
зря!» к Всемирному дню океанов
для учащихся младших и средних
классов

08.06
11.30-12.15

168.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района, Молодежный общественный
совет при управе района

библиотека № 229

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286

25

30

25

35

20

30

30

30

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

25,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Литературный час «Выбрала сама
я долю…» (К 125-летию со дня
рождения А. А. Ахматовой) с демонстрацией электронной презентации

Открытый турнир по шахматам,
посвященный Дню России

Организация и проведение местного публичного мероприятия
Россия - Родина моя! (праздничный концерт для жителей МО Северное Тушино)
- праздничный фейерверк

Урок мужества «Минувших дней
святая память…» с демонстрацией
электронной презентации

Устный журнал
«Проверьте свой резонанс!» в
рамках клуба ЗОЖ «Жить здорово!»

Экскурсии по ПКиО
«Северное Тушино»

Выставка детских художественных работ «Лето! Ах, лето!»

Час искусства «Дом, где живут
картины» (Третьяковская галерея) с демонстрацией электронной презентации

Отборочный турнир среди воспитанников центра по футболу к
Спартакиаде « Спорт для Всех»
СЗАО

Виртуальное путешествие
«Как ты красив, наш батюшка
Байкал! Среди лесов, песчаных
дюн и скал» (Бурятская Республика).
Для учащихся среднего школьного возраста

12.06
11.00-12.20

12.06
13.00

12.06

14.06
13.00-14.00

15.06
15.00-16.00

15.06
13.00-14.00

15.06.-30.06

17.06
11.00-12.20

17.06

18.06
11.30-12.15

177.

178.

442

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС №1 СЗАО»

50

25

Спортивная площадка по адресу: ул. Героев
Панфиловцев,
д.1, корп.5
Детская библиотека №
226
Подразделение 1
б-р Яна Райниса, д.2,
корп. 1

_

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

30

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

_

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 226

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

администрация МО Северное Тушино

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1

_

25

25

35

3000

30

30

30

ГАУК г. Москвы МПК
«Северное Тушино»
ул. Свободы, д.56

Библиотека № 226
Подразделение 2
ул. Свободы, д.61

_

_

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

ГАУК г. Москвы МПК
«Северное Тушино»
ул. Свободы, д.56

День России

_

ГБОУ СОШ
№ 883 (ЦДТ «Тушино»)
ул. Вилиса Лациса, д.23,
корп.3

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

День России

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

236,04

_

_

_

_

_

_

_

8,16

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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22.06
12.00-13.00

22.06
11.30-12.15

22.06
15.00-16.00

22.06.
11.00

24.06
12.00-13.00

24.06
11.30-12.15

26.06
11.30-12.15

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

Исторический час
День памяти Библиотека № 226
«Начало войны – этот день не заи скорби
Подразделение 2
быть» ко Дню памяти и скорби.
ул. Свободы д.61
Акция «Никто не забыт, ничто не День памяти ПВТ № 9
забыто…» (Торжественное возлои скорби
ул. Вилиса Лациса,
жение цветов к памятным местам
д.2,
в районе)
мемориал Героям Панфиловцам, могила летчиков в Алешкинском
лесу, барельеф К.В. Фомичевой
_
Детская библиотека №
Информационный час
228
«Особый Парад»
Для младшего школьного возрасул. Планерная, д.7,
корп. 1
та
_
Детская библиотека №
Литературная викторина
226
«Путешествие с Василием ТёркиПодразделение 1
ным» к 105- летию со дня рождеб-р Яна Райниса, д.2,
ния Твардовского А. Т.
корп. 1
для учащихся среднего школьного возраста
_
Детская библиотека №
Спортивный праздник
226
«Что такое олимпиада? Это честПодразделение 1
ный спортивный бой!»
б-р Яна Райниса, д.2,
к Международному олимпийскокорп.1
му дню.
Для учащихся младшего школьного возраста

Урок памяти
_
«День скорби. Вспоминаем сорок
первый»
(Для учащихся младшего и среднего школьного возраста)
Урок мужества
_
Детская библиотека №
«Мы помним вас, давно ушед228
ших»»
ул. Планерная, д.7,
Для среднего школьного возраста
корп. 1
Урок памяти
День памяти Детская библиотека №
«Война! И, сердце замирает…»
и скорби
226
ко Дню памяти и скорби.
Подразделение 1
Для учащихся средних и старших
б-р Яна Райниса, д.2,
классов
корп. 1

22.06
14.30-15.15

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп. 1
Центральная детская
библиотека № 226
Химкинский б-р, д.16,
корп.1

188.

_

Игровая программа
«Смелые духом»
для младшего школьного возраста

19.06
12.00-13.00

187.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ СОШ
№ 1286
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района,
Молодежный общественный совет при
управе района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБОУ Лицей
№ 1571

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

35

50

25

25

35

30

35

_

_

_

10,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Праздник
«А мы с тобой, брат, из пехоты»

Час полезной информации
«Фактор риска» с демонстрацией
электронной презентации
Молодежная акция
«Мы – молодые!»

Конкурс рисунка на асфальте
«Разноцветное лето»
Для младшего школьного возраста
Военно-патриотическая эстафета,
приуроченная ко Дню
Памяти и Скорби
«Вечно в строю»
«Одуванчик» - спортивный праздник для жителей района Северное Тушино, посвященный Дню
защиты детей
«Мои любимые книжки!» познавательная викторина для детей района
Районные соревнования по футболу среди дворовых команд
Организация и проведение праздника двора «Волшебная страна
детства»
Организация и проведение экскурсионных программ:
1.1.Экскурсионная автобусная
программа на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» с посещением музея «Шоколада и какао» и действующего кондитерского производства
1.2. Экскурсионная автобусная
программа на киностудию «Мосфильм»
Молодёжная акция «Россия – Родина моя!» (раздача ленточек триколор)

26.06
11.00-12.00

26.06
11.00-12.00

27.06

30.06
12.00-14.00

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

196.

197.

444

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

Пансионат для ветеранов труда № 9
ул. Вилиса Лациса, д. 2
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Уточняется

Москва

День молодежи

День России По отдельному плану

Место уточняется

Спортивная площадка по адресу: ул. Фомичевой,
д.16, корп.1
Библиотека № 226
Химкинский б-р,
д.16, корп.1
По назначению

День молодежи

_

День защиты
детей

День защиты
детей

Детская библиотека №
228
ул. Планерная, д.7,
корп. 1
День памяти
Московская область,
и скорби
Истринский район
д. Деньково

_

День молодежи

_

_

50

40

40

100

30

30

112

50

35

50

31

30

_

_

_

_

управа района,
Молодежный общественный совет при
управе района

управа района

управа района

управа района

управа района

_

150,0

100,0

7,5

6,0

администрация МО Се_
верное Тушино, Молодежная палата при Совете депутатов
управа района
32,256

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района,
Молодежный общественный совет при
управе района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 226
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

_

_

_

_

_

_

75,0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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июнь

июнь, июль,
август

207.
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Районный конкурс детского твор- Международ- ул. Туристская, д.29,
ный день за- корп.1
чества
щиты детей
«Дадим шар земной детям!»
к Международному дню защиты
детей
(для дошкольных отделений
учреждений образования; поделки, рисунки)
_
Детская библиотека №
Фотоконкурс
226
«Нет тебе на свете равных, староПодразделение 1
давняя Москва!
б-р Яна Райниса, д.2,
в рамках Фестиваля «Лучший гокорп.1
род земли» для учащихся средних
и старших классов

управа района
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 г. № 21
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Северное Тушино от 16 декабря 2014 года
№ 108 и от 16 декабря 2014 года № 109
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 Северное Тушино от 16 декабря 2014 года
№ 108 «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 Северное Тушино от 16 декабря 2014 года
№ 109 «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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									
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Н.Ф. Ерофеев
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 012
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 23.12.2014 № 092
«О бюджете внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве на 2015 год»
В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 23.12.2014 года № 092 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2015 год»:
1.1. Пункт 2 решения «Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве» изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2015 год:
-Прогнозируемый объём доходов в сумме 61695,2 тыс. рублей;
- Общий объём расходов в сумме 68695,2 тыс. рублей с учетом свободного остатка образовавшегося на
01 января 2015 года в сумме 7000,0 тыс. рублей;
1.2. Приложения 1,5,6,7 решения изложить в следующей редакции согласно приложениям 1,2,3,4настоящего решения.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.строгино.рф
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова Виктора Кимовича.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве					

В.К. Ащаулов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 17.03.2015 г. № 012
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 23.12.2014 г. № 092

Элемент

Программа

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением 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, 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

1

1

01

01

Подстатья

Подгруппа

Экон.
Классификация

Статья

Группа

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

02010

02020

01

01

0000

0000

110

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

03000

00

0000

151

2

2
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02

02

02999

03024

03

00

0011

0000

наименование доходов

151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных обязательств

151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

год

17 932,0
17 932,0
17 932,0

15 780,0

179,0

1 973,0
42 863,2
42 863,2
42 863,2

0,0

42 863,2
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2

02

03024

03

0001

151

2

02

03024

03

0002

151

2

02

03024

03

0003

151

2

2

2

02

02

02

03024

03024

04999

03

03

03

0004

0005

0000

151

151

151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию и
организации 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 на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
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

1 849,6

7 341,7

12 359,9

6 935,6

14 376,4

900,00

61 695,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 17.03.2015 г. № 012
Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 23.12.2014 г. № 092
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2015 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных
расходов
Коды БК
Раздел

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

41287,1

В том числе:
01

02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

413,4

449
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01

03

01

04

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Из них:
Руководитель муниципалитета

01

11

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01

13

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

39026,7

32026,7

1838,9
15942,7

1849,6

6935,6

12359,9
538
200

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

11341,7

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

11341,7

04

10

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1000

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

648

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

352

11
11

02

12
12

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

14376,4

Массовый спорт

14376,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

630

02

Периодическая печать и издательства

100

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

530

12

ИТОГО РАСХОДОВ:

450

1169,0

68695,2
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Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 17.03.2015 г. № 012
Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 23.12.2014 г. № 092
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма (тыс.
руб.)
68695,2

01

00

01
01

02
02

31 А 01 00

Глава муниципального образования

01

02

31 А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31 А 01 01

121

333,0

01
01

02
02

31 А 01 01
35 Г 01 11

122

Прочие расходы в сфере здравоохранения

70,4
10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

35 Г 01 11

122

10,0

01

03

01

03

31 А 01 00

269,0

01

03

31 А 01 02

269,0

01
01

03
03

31 А 01 02
33 А 04 01

244

269,0
900,0

01

03

33 А 04 01

888

900,0

01

04

Руководитель муниципалитета

01

04

31 Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31 Б 01 01

01

04

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты муниципального Собрания 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
в том числе:

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

41287,1
413,4
403,4
403,4

1 169,0

39026,7

31 Б 01 01

1838,9
121

1733,5

122

70,4

451
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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

31 Б 01 01

01

04

244

35,0

01

04

31 Б 01 05

01

04

31 Б 01 05

121

6996,3

01

04

31Б 01 05

122

492,8

15942,7

01

04

31 Б 01 05

244

8453,6

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

01
01

04
04

31 Б 01 05
35 Г 01 11

321

0,0
100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35 Г 01 11

122

100,0

01

04

33 А 01 00

01

04

33 А 01 01

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33 А 01 01

121

1078,4

01

04

33 А 01 01

122

490,8

01

04

33 А 01 01

244

280,4

01

04

33 А 01 02

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 02

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33 А 01 02

121

4516,6

01

04

33 А 01 02

122

1233,2

244

1185,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:

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
из них:

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

21145,1
1849,6

1849,6

6935,6

6935,6

01

04

33 А 01 02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
из них:

01

04

33 А 01 04

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33 А 01 04

121

7758,7

01

04

33 А 01 04

122

1297,2

01
01

04
11

33 А 01 04

244

3304,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01
01

11
11

32 А 01 00
32 А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

452

12359,9

12359,9

538,0
538,0
870

538,0
200,0

Строг и но

01

13

31 Б 00 00

200,0

01

13

31 Б 01 04

200,0

01
08

13
00

31 Б 01 04

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Из них:

08

04

09 Г 07 00

7341,7

08

04

09 Г 07 01

7341,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

09 Г 07 01

244

3841,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

09 Г 07 01

611

3500,0

08

04

35 Е 00 00

4000,0

08

04

35 Е 01 00

4000,0

08

04

35 Е 01 05

4000,0

08
10

04

35 Е 01 05

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение

10

01

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

06

35 П 01 18

10

06

35 П 01 18

11

00

14376,4

Массовый спорт

11

02

14376,4

11

02

10 А 03 00

11

02

10 А 03 01

11

02

10 А 03 01

244

6107,4

10 А 03 01

611

8269,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

853

200,0
11341,7
11341,7

В том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

4000,0
1000,0
648,0
648,0

540

648,0
352,0
352,0

321

352,0

в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

02

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

14376,4
14376,4

630,0
630,0

453

Строг и но

Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
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

12
12

02
02

35 Е 00 00
35 Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12
12

04
04

35 Е 01 03
35 Е 01 03

100,0
100,0
244

100,0

244

530,0
530,0

Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 17.03.2015 г. № 012
Приложение 7
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 23.12.2014 г. № 092
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

900

01
01

02
02

Целевая
статья

Вид
расх

ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма (тыс.
руб.)
68695,2

900

41287,1
413,4
403,4

31 А 01 00

Глава муниципального образования

900

01

02

31 А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31 А 01 01

121

333,0

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

900

01
01

02
02

31 А 01 01
35 Г 01 11

122

70,4
10,0

01

02

35 Г 01 11

122

10,0

900

01

03

900

01

03

31 А 01 00

01

03

31 А 01 02

01

03

31 А 01 02

01

03

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

454

900
900

900
900

900

403,4

1 169,0

33 А 04 01

269,0
269,0
244

269,0

900,0

Строг и но

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета

900
900

01

03

01

04

33 А 04 01

888

900,0
39026,7

900

01

04

31 Б 01 01

900

01

04

31 Б 01 01

121

1733,5

01

04

31 Б 01 01

122

70,4

01

04

31 Б 01 01

244

35,0

900

01

04

31 Б 01 05

900

01

04

31 Б 01 05

121

6996,3

01

04

31Б 01 05

122

492,8

01

04

31 Б 01 05

244

8453,6

01
01

04
04

31 Б 01 05
35 Г 01 11

321

900

0
100,0

900

01

04

35 Г 01 11

122

100,0

900

01

04

33 А 01 00

900

01

04

33 А 01 01

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33 А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33 А 01 01

121

1078,4

01

04

33 А 01 01

122

490,8

01

04

33 А 01 01

244

280,4

01

04

33 А 01 02

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 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
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
из них:

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:

900
900

900
900
900

900
900

900

1838,9

15942,7

21145,1
1849,6

1849,6

6935,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33 А 01 02

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33 А 01 02

121

4516,6

01

04

33 А 01 02

122

1233,2

01

04

33 А 01 02

244

1185,8

01

04

33 А 01 04

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

900
900

900

6935,6

12359,9

455

Строг и но

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33 А 01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33 А 01 04

121

7758,7

01

04

33 А 01 04

122

1297,2

01
01

04
11

33 А 01 04

244

3304,0

32 А 01 00
32 А 01 00

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

900
900
900

12359,9

589,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

900

01
01

11
11

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

900

01

13

31 Б 00 00

200,0

01

13

31 Б 01 04

200,0

13
00

31 Б 01 04

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

900

900
900

538,0
870

538,0
200,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

01
08

853

200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

900

08

04

09 Г 07 00

7341,7

900

08

04

09 Г 07 01

7341,7

900

08

04

09 Г 07 01

244

3841,7

900

08

04

09 Г 07 01

611

3500,0

900

08

04

35 Е 00 00

4000,0

900

08

04

35 Е 01 00

4000,0

900

08

04

35 Е 01 05

4000,0

900
900
900

08
10

04
00

35 Е 01 05

10

01

11341,7
11341,7

В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение

648,0

900

10

01

35 П 01 09

900

10

01

35 П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

06

35 П 01 18

900

10

06

35 П 01 18

900

11

00

900

11

02

в том числе:

456

4000,0
1000,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

Массовый спорт

244

648,0
540

648,0
352,0
352,0

321

352,0
14376,4
14376,4

Строг и но

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:

900

11

02

10 А 03 00

14376,4

900

11

02

10 А 03 01

14376,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

11

02

10 А 03 01

244

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

900

11

02

10 А 03 01

611

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Прочие непрограммные расходные обязательства
органов местного самоуправления

900

12

02

35 Е 00 00

100,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

35 Е 01 03

100,0

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

900

12
12

02
04

35 Е 01 03
35 Е 01 03

12

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900
900

6107,4
8269,0
630,0
630,0

35 Е 01 03

244

100,0
530,0

244

530,0

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 013
Об отчете главы управы района Строгино
города Москвы о результатах деятельности
управы района
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 заслушивания ежегодного отчета главы управы района Строгино
города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района
муниципальное Собрание решило:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северо-западного административного
округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 014
Об информации Руководителя
ГКУ «ИС района Строгино»
о работе учреждения 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 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 ГКУ «ИС района Строгино»
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Руководителя ГКУ «ИС района Строгино» о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино, 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 строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 015
Об информации Руководителя
ГБУ «Жилищник района Строгино»
о работе учреждения 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 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
ГБУ «Жилищник района Строгино»,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Руководителя ГБУ «Жилищник района Строгино» о работе учреждения в 2014
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино, 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 строгино.рф.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 016
Об информации Директора
ГПБУ СЗАО «Мосприрода»
о работе учреждения 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 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 Директора
ГПБУ СЗАО «Мосприрода»,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Директора ГПБУ СЗАО «Мосприрода» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2.Предложить ГПБУ СЗАО «Мосприрода» наладить регулярное взаимодействие с общественным движением района Строгино «Молодёжный экологический отряд» (куратор депутат Черноусов Ю.В.)
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино, ГПБУ СЗАО «Мосприрода», 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 строгино.рф.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 017
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения управы района Строгино города Москвы от 17.03.2015 № 12-МС
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муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства - Молодежного культурно-досугового центра площадью 1499м2 по адресу: ул. Маршала
Катукова, вл. 7(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 строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				
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образования
в
Приложение Строгино
к решению
муниципального
городе
Москве
Собрания
внутригородского
от 17.03.2015 № 017
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 17.03.2015 № 017

Ситуационный план градостроительного земельного участка по адресу:
Ситуационный план градостроительного земельного участка по адресу:
улица
Маршала
владение
улица
МаршалаКатукова,
Катукова, владение
7 7

Площадь участка 0,370га, в литерах А - Б - В - Г-Д-А
Площадь
участка 0,370га, в литерах А - Б - В - Г-Д-А
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЩУКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 04/01
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино
в городе Москве от 11.12.2014 г. № 18/01
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве на 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания
от 21.05.2009 г. № 06/4
муниципальное Собрание решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 11.12.2014 № 18/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 подпункте 1.1.1 в общем объёме доходов бюджета муниципального образования цифры
«64 218,2» заменить цифрами «67 578,2».
1.2. В пункте 1 подпункте 1.1.2. в общем объеме расходов бюджета муниципального образования цифры
«64 217,7» заменить цифрами «67 577,7».
1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве на 2015 год» дополнить следующим КБК: 2020499903 0000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения » в сумме 3 360,0 тыс. руб.
В приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве на 2015 год» в строке «Всего доходов» цифры «64 218,2» заменить цифрами «67 578,2».
1.4. В приложении 5 «Расходы бюджета на 2015 год в разрезе функциональной классификации» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «64 217,7» заменить цифрами «67 577,7»;
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «30 833,5» заменить цифрами «34 193,5»;
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
1.5. В приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «64 217,7» заменить цифрами «67 577,7»;
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «30 833,5» заменить цифрами «34 193,5»;
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-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
1.6. В приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2015 год в разрезе функциональной классификации» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «64 217,7» заменить цифрами «67 577,7»;
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «30 833,5» заменить цифрами «34 193,5»;
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве на 2015 год в разрезе функциональной классификации» дополнить:
-разделом 01 «Общегосударственные вопросы» подразделом 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статьёй расходов 33А0401 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» видом расходов 880 «Специальные расходы» в сумме «3 360,0».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 04/02			
О поощрении депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
за выполнение отдельных полномочий города
Москвы в 1 квартале 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
Порядком поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 12.09.2013 г. № 12/01,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города
Москвы в 1 квартале 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве Водолазовой Ж.М. обеспечить выплату размера поощрения депутатам муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского му-
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ниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве							

Т.А. Князева
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 19 марта 2015 г. № 04/02

Распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве
за выполнение отдельных полномочий города Москвы
в 1 квартале 2015 года

№ п/п
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Ф.И.О. депутата муниципального Собрания

Размер поощрения
(руб.)

1.

Барковский Виктор Николаевич

48 720

2.

Гребенник Андрей Вадимович

48 720

3.

Гундоров Дмитрий Николаевич

48 720

4.

Касьянов Виталий Григорьевич

48 720

5.

Кац Максим Евгеньевич

48 720

6.

Ким Мария Валерьевна

48 720

7.

Князева Татьяна Александровна

48 720

8.

Литовченко Сергей Васильевич

48 720

9.

Маркелова Валентина Филипповна

48 720

10.

Орлов Сергей Валерьевич

48 720

11.

Скороход Елена Пантелеймоновна

48 720

12.

Шестаков Александр Владимирович

48 720

13.

Шулешко Валентина Семеновна

48 720

14.

Яскович Татьяна Леонидовна

48 720

15.

Яшина Ирина Александровна

48 720

НДФЛ

109 200

ИТОГО:

840 000

М АТ У Ш К И Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/1
Об информации директора Дирекции
природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»
о работе учреждения на территории
муниципального округа Матушкино 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» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино в 2014
году, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ “Мосприрода”
В.В.Рунова о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий ЗелАО ГПБУ “Мосприрода”,
префектуру Зеленоградского 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 Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино							

В.В. Анисимов

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/2
Об информации руководителя
Многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Матушкино
о работе учреждения в 2014 году		
Заслушав 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Матушкино о работе учреждения в 2014 году, Совет де-

465

матушкино

путатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Матушкино Л.Г. Шамне о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Матушкино, префектуру Зеленоградского 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 Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино						

		

В.В. Анисимов

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 16 декабря 2014 года № 12/1
«О бюджете муниципального округа Матушкино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 16 декабря
2014 года № 12/1 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. изложив пункт 1.1.2 решения в следующей редакции: «Общий объем расходов в сумме 15072,8 тыс.
рублей.»;
1.2. дополнив решение пунктом 1.1.3 в следующей редакции: «дефицит бюджета в сумме 1300 тыс. рублей финансировать за счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матушкино.»;
1.3. дополнив решение пунктом 3.3 в следующей редакции: «Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матушкино на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.» (приложение 1);
1.4. изложив приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. изложив приложение 6 к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа
Матушкино
							

466

В.В. Анисимов

матушкино

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 17.03.2015 г. № 3/3
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. № 12/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Матушкино
на 2015 год
тыс.руб.
Код
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 500

Наименование
Источники внутреннего финансирования

План
1300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
1300,0
бюджета
1300,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- 1300,0
жетов

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

1300,0

467

468
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

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

Функционирование органа исполнительной власти местных администраций

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области социальной политики

2

код

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино

1

Наименование главного распорядителя средств

10

10

10

08

08

03

03

01

01

01

01

01

01

3

Рзд

06

01

04

14

13

07

04

03

02

4

ПР

775,6

800,0

1575,6

927,6

927,6

380,0

380,0

43,1

-

10057,6

182,0

1540,2

11822,9

15072,8

5

2015 год
(тыс. рублей)

790,0

800,0

1590,0

1000,0

1000,0

300,0

300,0

45,3

-

9147,0

200,0

1430,5

10822,8

13811,8

2016год
(тыс.
рублей)
5

Разделы функциональной классификации расходов бюджета муниципального округа Матушкино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

790,0

800,0

1590,0

1000,0

1000,0

300,0

300,0

45,3

2077,4

9147,0

200,0

1430,5

12900,2

15889,2

2017 год
(тыс.
рублей)
5

(Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. №12/1)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 17.03.2015 г. № 3/3

матушкино

900
900

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

ВСЕГО РАСХОДОВ

900

2

код

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1

Наименование главного распорядителя средств

12

12

12

3

Рзд

04

02

4

ПР

96,7

270,0

366,7

15072,8

5

2015 год
(тыс. рублей)

13811,8

99,0

0,0

99,0

2016год
(тыс.
рублей)
5

15889,2

99,0

0,0

99,0

2017 год
(тыс.
рублей)
5

матушкино

469

470
02
02

03
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

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

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

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

Специальные расходы

Функционирование органа исполнительной власти местных администраций

03

03

03

03

02

02

02

02

01

Глава муниципального образования

02

01

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

3

01

2

1

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рзд

Наименование главного распорядителя средств

33А0401

33А0401

31А 0102

31А 0102

35Г0111

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

4

ЦСР

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Матушкино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

880

123

122

122

121

120

5

ВР

10057,6

0,0

0,0

182,0

182,0

182,0

93,2

93,2

70,4

1376,6

1477,0

1477,0

1540,2

11822,9

2015 год
(тыс. рублей)
6

(Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. № 12/1)

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

матушкино

380,0
380,0

927,6
927,6

04
13

04
04

01
01
01
01
03
03
03
03
08
08

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Муниципальная поддержка мероприятий в области национальной безопасности

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

06
06

10
10
10
10
10
10
10
12

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

06

01

01
01

04

08
08

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры.

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

14

14

14

13

13

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109

35Е0105

35Е0105

35Е0114

35Е0114

31Б0104

31Б0104

35Г0111

35Г0111

321

540

244

244

852

122

292,9

366,7

775,6

775,6

775,6

800,0

800,0
800,0

1575,6

927,6

927,6

380,0

380,0

43,1

43,1

43,1

548,4

548,4

2845,2
0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

122
244
852

01

31Б0105
31Б0105
31Б0105

Прочие расходы в сфере здравоохранения

04
04
04

01

6371,1

6664,0

9509,2

2015 год
(тыс. рублей)
6

01
01

121

120

5

ВР

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31Б0105

31Б0105

31Б0105

4

ЦСР

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

04

01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

04

01
01

3

ПР

2

Рзд

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Наименование главного распорядителя средств

матушкино

471

472
02
02
04

12
12
12
12

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

ВСЕГО РАСХОДОВ

02

12

Периодическая печать и издательства

04

3

2

1

ПР

Рзд

Наименование главного распорядителя средств

35Е0103

35Е0103
35Е0103

4

ЦСР

244

244

5

ВР

15072,8

96,7

96,7

270,0
270,0

270,0

2015 год
(тыс. рублей)
6

матушкино

матушкино

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 10 февраля 2015 года №2/9
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Матушкино города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы»		
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Матушкино города Москвы от 17 февраля 2015 года № 1-24/5-207/5, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 10 февраля
2015 года №2/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Матушкино города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы»
изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разметить
на официальном сайте www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 17 марта 2015 года № 3/4
(Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 10 февраля 2015 года № 2/9)
Адресный перечень работ по благоустройству территории района Матушкино, проводимых за счет
средств, выделенных на стимулирование управы района Матушкино города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес

1

корп.200Б, корп.403,
корп.450

Вид работ
установка знака
«Парковка для
инвалидов»

Ед. изм.

Объемный
показатель

Стоимость
работ руб.

шт.

3

17 002,80

Примечание
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2
3
4

5

6

7

8

корп.148, корп.117,
корп.158,
корп.236
корп.247
подъезд 6
корп.445,
корп.456

установка ИДН
установка столбиков
парковочных
ремонт а/б
покрытия проездов

корп.250-251,
корп.153-124,
корп.124
магазин Перекресток,
корп.124, корп.403402, корп.440
ремонт лестниц
подъезд 1, корп.445458, корп.426А к
МГПУ,
корп.158, пл.Юности
за кинотеатром
Электрон
установка детского
корп. 248
спортивного
комплекса
установка детского
корп. 416
спортивного
комплекса
корп.160, корп.125,
корп.127, корп.232,
корп.249, корп.251,
корп.403, корп.405,
корп.426-429,
замена подвеса
корп.424Б, корп.424В, качелей
корп. 422-425,
корп.414, корп.458,
корп.446,
корп.432
Итого
НДС 18 %
итого
Всего

шт.

4

260 686,91

шт.

2

1 861,60

кв.м

2 331,20

1 537 746,03

шт.

10

538 876,02

шт.

1

216 503,23

шт.

1

219 442,17

шт.

22

330 383,13

3 122 501,89
562 225,42
3 684 727,31
3 684 727,31

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 10 февраля 2015 года № 2/11 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории
района Матушкино, проводимых за счет средств, выделенных на стимулирование управы
района Матушкино города Москвы в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ»		
В соответствии с частью 11 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 постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимули474
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ровании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 10 февраля
2015 года №2/11 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории района Матушкино, проводимых за
счет средств, выделенных на стимулирование управы района Матушкино города Москвы в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разметить на официальном сайте www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 17 марта 2015 года № 3/5
(Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 10 февраля 2015 года №2/11)
			
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Матушкино, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству территории района Матушкино, проводимых за счет средств, выделенных
на стимулирование управы района Матушкино города Москвы в 2015 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
Корп.200Б
Корп.403
Корп.450
Корп.148
Корп.117
Корп.158
Корп.236
Корп.247 подъезд 6
Корп.445
Корп.456
Корп.250-251(лестница)
Корп.153-124(лестница)
Корп.124 магазин Перекресток (лестница)
Корп.124 (лестница)
Корп.403-402 (лестница)
Корп.440 подъезд 1 (лестница)
Корп.445-458(лестница)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Венедиктов А.В.
Садовников С.В.
Шихманова Н.А.
Анисимов В.В.
Кузьмин М.Ю.
Бибаева Т.В.
Кузьмин М.Ю.
Кузьмин М.Ю.
Воронова С.Б.
Осадина Т.В.
Анисимов В.В.
Колесникова И.Г.
Морозов В.П.
Бибаева Т.В.
Коломацкая В.В.
Морозов А.Н.
Осадина Т.В.

Ф.И.О. депутата (резервный состав)
Анисимов В.В.
Воронова С.Б.
Морозов А.Н.
Кузьмин М.Ю.
Венедиктов А.В.
Морозов В.П.
Анисимов В.В.
Венедиктов А.В.
Коломацкая В.В.
Морозов А.Н.
Венедиктов А.В.
Морозов В.П.
Колесникова И.Г.
Колесникова И.Г.
Садовников С.В.
Осадина Т.В.
Шихманова Н.А.

Избирательный округ
2
3
4
2
2
1
2
2
3
4
2
1
1
1
3
4
4
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Корп.426А к МГПУ (лестница)
Корп.158 (лестница)
пл.Юности за кинотеатром Электрон
(лестница)
Корп.248
Корп.416
Корп.160
Корп.125
Корп.127
Корп.232
Корп.249
Корп.251
Корп.403
Корп.405
Корп.426-429
Корп.424Б
Корп.424В
Корп.422-425
Корп.414
Корп.458
Корп.446
Корп.432

Садовников С.В.
Бибаева Т.В.
Морозов В.П.

Воронова С.Б.
Морозов В.П.
Колесникова И.Г.

3
1
1

Анисимов В.В.
Воронова С.Б.
Венедиктов А.В.
Колесникова И.Г.
Бибаева Т.В.
Кузьмин М.Ю.
Венедиктов А.В.
Анисимов В.В.
Садовников С.В.
Воронова С.Б.
Шихманова Н.А.
Коломацкая В.В.
Садовников С.В.
Воронова С.Б.
Садовников С.В.
Шихманова Н.А.
Осадина Т.В.
Морозов А.Н.

Кузьмин М.Ю.
Коломацкая В.В.
Анисимов В.В.
Бибаева Т.В.
Колесникова И.Г.
Венедиктов А.В.
Кузьмин М.Ю.
Венедиктов А.В.
Воронова С.Б.
Садовников С.В.
Морозов А.Н.
Воронова С.Б.
Воронова С.Б.
Коломацкая В.В.
Коломацкая В.В.
Осадина Т.В.
Морозов А.Н.
Осадина Т.В.

2
3
2
1
1
2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/6
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году		
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением главы управы района Матушкино от 6 марта 2015 года № 1-24/5-335/5, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино 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 разметить
на официальном сайте www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Матушкино
от 17 марта 2015 года № 3/6
Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015году

№
п/п

Категория дворовой
территории

Адрес объекта

Вид работ
(с указанием натуральных показателей)

Этап
работ

Общая
Год выстоимость полнения
работ,
работ
тыс.руб.

Обоснование

Ремонт а/б
покрытия,
кв.м

РАЙОН Матушкино
1

2

корп. 438

ремонт дорожного
покрытия (плитка)

смр

249,00

2015 обращение на
портал

510,0

2

4

корп. 431-433 ремонт асфальтового смр
покрытия

225,50

2015 обращение на
портал

450,0

3

4

корп. 426А

ремонт асфальтового смр
покрытия

245,00

2015 обращение на
портал

500,0

4

4

корп. 231

ремонт площадки для смр
выгула собак

250,00

2015 обращение на
портал

1 площадка

5

2

корп. 446-458 ремонт асфальтового смр
покрытия проездов

198,05

2015 обращение на
портал

350,0

6

3

корп. 158

установка столбиков
ограждения тротуара

смр

67,00

2015 обращение на
портал

28 шт

7

2

корп. 160

ремонт асфальтового смр
покрытия проездов

98,00

2015 обращение на
портал

200,0

8

4

корп. 440

ремонт асфальтового смр
покрытия проездов

147,00

2015 обращение в
управу

300,0

9

1

корп. 237

устройство пешеходной дорожки

смр

30,00

2015 обращение на
портал

15,0

10

1

корп. 435-436 ремонт асфальтового смр
покрытия

147,00

2015 обращение на
портал

300,0

11

4

корп. 249

ремонт дорожного
покрытия (плитка)

смр

811,85

470,0

12

4

корп. 441

ремонт асфальтового смр
покрытия

156,00

13

3

корп. 442

установка ограждения газона

600,00

2015 обращение на
портал
2015 обращение на
портал
2015 обращение на
портал

смр

300
120
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14

1

корп. 250

ремонт дорожного
смр
покрытия (брусчатка)

51,00

2015 обращение на
портал

30

15

3

корп. 442

ремонт асфальтового смр
покрытия

146,00

2015 обращение на
портал

300

16

4

корп. 438

ремонт асфальтового смр
покрытия

293,00

2015 обращение на
портал

600

17

4

корп. 428

ремонт асфальтового смр
покрытия

202,00

2015 обращение на
портал

490,0

18

2

корп. 401

ремонт асфальтового смр
покрытия.

259,00

2015 обращение на
портал

510,0

19

3

Площадь
Юности д3

установка детскогоигрового комплекса

1280,00

2015 обращение на
портал

1 шт

смр

Итого по району

5455,40

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкиноот 25 июня 2013 года № 57-РМС
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Матушкино»		
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 25 июня 2013
года № 57-РМС «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Матушкино», 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, ко-
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торый 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».
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 3/8
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 16 декабря 2014 года № 12/5
и от 16 декабря 2014 года № 12/6		
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 Матушкино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 16 декабря 2014 года №
12/5 «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 Матушкино от 16 декабря 2014 года №
12/6 «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
Матушкино

				

В.В.Анисимов
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матушкино

РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 4/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 16 декабря 2014 года № 12/1
«О бюджете муниципального округа Матушкино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, и на основании Соглашения с Департаментом финансов города Москвы № 100-17/2-15 от 19.03.2015 г. «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Матушкино», Совет
депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 16 декабря
2014 года № 12/1 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. изложив пункт 1.1.1 решения в следующей редакции: «Общий объем доходов в сумме 16412,8 тыс.
рублей.»;
1.2. изложив пункт 1.1.2 решения в следующей редакции: «Общий объем расходов в сумме 17712,8 тыс.
рублей.»;
1.3. изложив приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. изложив приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. изложив приложение 6 к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа
Матушкино
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В.В. Анисимов

матушкино

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 24.03.2015 г. № 4/2
(Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. № 12/1)
Доходы бюджета муниципального округа Матушкино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1

Наименование Доходов

2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

16412,8

13811,8

15889,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

16412,8

13811,8

15889,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16412,8

13811,8

15889,2

1 01 02010 01 0000 110

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

13312,8

13351,8

15429,2

1 01 02020 01 0000 110

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

60,0

60,0

60,0

1 01 02030 01 0000 110

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

400,0

400,0

400,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

0,0

0,0

0,0

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм, зачисляемых в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
Матушкино в городе Москве

0,0

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2640,0

0,0

0,0

2640,0

0,0

0,0

16412,8

13811,8

15889,2

2 02 04999 03 0000 151

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

481

482
01
01
01
03
03
08
08
10
10

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Другие вопросы в области социальной политики

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

ВСЕГО РАСХОДОВ

01

900

12
12

12

10

01

01

900

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3

Рзд

Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным
управлением
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

900

2

код

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино

1

Наименование главного распорядителя средств

02
04

06

01

04

14

13

04
07

03

02

4

ПР

17712,8

270,0
96,7

366,7

775,6

927,6
927,6
1575,6
800,0

380,0

380,0

43,1

10057,6
-

2822,0

1540,2

14462,9

17712,8

2015 год
(тыс. рублей)
5

13811,8

0,0
99,0

99,0

790,0

1000,0
1000,0
1590,0
800,0

300,0

300,0

45,3

9147,0
-

200,0

1430,5

10822,8

13811,8

2016год
(тыс. рублей)
5

Разделы функциональной классификации расходов бюджета муниципального округа Матушкино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

15889,2

0,0
99,0

99,0

790,0

1000,0
1000,0
1590,0
800,0

300,0

300,0

45,3

9147,0
2077,4

200,0

1430,5

12900,2

15889,2

2017 год
(тыс. рублей)
5

(Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. № 12/1)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 24.03.2015 г. № 4/2

матушкино

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

03

03

01
01
01
01

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

04
04

04

03
04

01

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

03

01
01

01

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

02

03

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

02
02
02
02
02
02

3

ПР

01

01
01
01
01
01
01

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций

01

2

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рзд

Наименование главного распорядителя средств

31Б0105

31Б0105
31Б0105

31Б0105

33А0401

33А0401

31А 0102

31А 0102

35Г0111

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111

4

ЦСР

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Матушкино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

122

120
121

880

123

122

120
121
122

5

ВР

292,9

6664,0
6371,1

9509,2

2640,0
10057,6

2640,0

182,0

182,0

2822,0

93,2

1540,2
1477,0
1477,0
1376,6
70,4
93,2

14462,9

2015 год
(тыс. рублей)
6

(Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 16.12.2014 г. № 12/1)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 24.03.2015 г. № 4/2

матушкино

483

484
04
13

01
01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

366,7
270,0

14
04

06
06

02
02
04

03
03
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

Муниципальная поддержка мероприятий в области национальной безопасности

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры.

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
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 обеспечения муниципальных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

ВСЕГО РАСХОДОВ

380,0

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

04

02

06

01

01

01

04

04

14

14

35Е0103

35Е0103
35Е0103

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109

35Е0105

35Е0105

35Е0114

35Е0114

244

244

321

540

244

244

380,0

852

03

31Б0104

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13

43,1

17712,8

96,7

96,7

270,0
270,0

775,6

775,6

775,6

800,0

800,0

927,6
1575,6
800,0

927,6

927,6

380,0
927,6

380,0

43,1

43,1

01

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

13

01

548,4

548,4

2015 год
(тыс. рублей)
6
2845,2
0,0

01

122

5
244
852

ВР

Другие общегосударственные вопросы

35Г0111

35Г0111

4
31Б0105
31Б0105

ЦСР

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

04

3
04
04

2
01
01

1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей

ПР

Рзд

Наименование главного распорядителя средств

матушкино

СИЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2015 г. № 11-РАСД
О внесении изменений
в распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 10.12.2014 года № 032-АСД
и от 10.12.2014 года № 033-АСД
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 Силино от 10.12.2014 года
№ 032-АСД «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 Силино от 10.12.2014 года
№ 033-АСД «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 решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Силино.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Силино Г.Н.Шестаковой.
Глава муниципального округа Силино

Г.Н. Шестакова
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СИЛИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/01-СД
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Силино от 17.12.2014 года №12/01-СД
и от 17.12. 2014 года № 12/02-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 Силино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 17.12. 2014 года №12/01-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».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 17.12. 2014 года №12/02-СД
«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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/02-СД
О заслушивании информации директора
Дирекции природных территорий
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»
о работе учреждения 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 города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», информацию директора Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов
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муниципального округа Силино решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа ГПБУ «Мосприрода» Рунова В.В. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Считать приоритетным направлением в работе Дирекции природных территорий Зеленоградского
административного округа ГПБУ «Мосприрода» охрану окружающей среды муниципального округа Силино, а также включение в план финансирования работ по благоустройству лесопарковой территории вдоль
улицы Болдов Ручей.
3. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/03-СД
О заслушивании информации руководителя
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 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» информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о работе
учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Солнечный») о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
2. Считать приоритетным направлением в работе филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
оказание адресной помощи населению муниципального округа Силино, а также систематическое информирование населения округа об оказываемых услугах.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»,
префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города
Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/04-СД
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства района Силино города
Москвы на 2 квартал 2015 года
Руководствуясь пунктом 3 части 7 статьи 1, части 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», обращением главы управы района Силино города Москвы (исх. №
01-09-308/15-1 от 17.03.2015 г.), Уставом муниципального округа Силино, Совет депутатом муниципального округа Силино решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Силино города Москвы сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства района Силино города Москвы на 2 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа, прокуратуру Зеленоградского административного округа и управу района Силино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова

Приложение:
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
От 18.03.2015 № 03/04-СД
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комиссии по работе с населением
и взаимодействию с общественными
организациями Совета депутатов МО Силино
_________________________________Ю.И.Фомина
«_____»_______________________________2015 год
Сводный план
работы района Силино города Москвы в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 2 квартал 2015 года
№

1

488

Дата и время
проведения

Апрель 2015г.

Наименование мероприятия В рамках какой
Место
проведения
календарной
даты или
мероприятия
программы
План работы управы района Силино города Москвы
Вручение юбилейных медалей 70-летие
На дому
«70 лет Победы в ВОВ 1941Победы в ВОВ
1945гг» ветеранам ВОВ

Охват

Ответственные
за проведение
мероприятия

50

Управа района
Силино г.
Москвы,

СИЛИНО

2

Апрель 2015

Участие в весеннем
общегородском месячнике
благоустройства

Месячник весеннего благоустройства

3

18.04.2015г.
10-00

Месячник весеннего благоустройства

4

25.04.2015г.

Акция по приведению
в порядок воинских
захоронений и могил
ветеранов ВОВ на городских
кладбищах Зеленограда
Акция по закладке народного

11-00

парка на оз. Школьное

5

6

7

21-25.04.2015г.

Чествование участников
ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС

26.04-01.05.201г Поздравление жителей
района в районных СМИ с
праздником Весны и труда
01.0509.05.2015г

Поздравление жителей
района в районных СМИ с
Днем Победы

Месячник весеннего благоустройства

День
чествования
участников
ликвидации
последствий
аварии на
Чернобыльско
й АЭС
Праздник
Весны и труда
День Победы

8

02.05.2015
12.00

Открытый турнир по
День труда
настольным играм «Мир, труд,
май», посвященный Дню труда

9

Май 2014

Экскурсия по местам битвы
под Москвой 1941-1942гг

День Победы

Чествование участников,
инвалидов и ветеранов ВОВ
и активов Советов ветеранов
района к 69-ой годовщиной
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Проведение уроков мужества
в учреждениях образования
района Силино

День Победы

дата и время
10

11

уточняется)
05-09.05.2015г.

05.0508.05.2015г.

12

Май 2015г.
(дата и время
уточняется)

Территория

750-800 Управа района
Силино г.
района Силино
Москвы,
общественные
организации и
образовательные
учреждения
района
Территория
20
Управа района
Силино г.
района Силино,
Москвы,
гор.кладбище
волонтеры
Зеленограда
г.Москва,
Зеленоград 10
мкр, западная
часть оз.
Школьное

85

г. Москва,
Зеленоград
корп.1123

23

Управа района
Силино г.
Москвы
РООРДИ
«Семейный клуб»
Управа района
Силино г.
Москвы

Эл.СМИ района

Управа района

Силино

Силино г.

Эл.СМИ района

Москвы
Управа района

Силино

Силино г.

г. Москва,
г. Зеленоград,
библиотека №
303, корп. 1106
Подмосковье

20

Москвы
Управа района
Силино

45

Управа района
Силино г.

День Победы

Торжественное мероприятие, День Победы
посвященное 70-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945гг
для участников, инвалидов
и ветеранов ВОВ, актива
Советов ветеранов района.

проживания

Москвы
Управа района
Силино г.
Москвы,
волонтеры

ГБОУ СОШ

Управа района

района Силино

Силино г.

По месту

Место
уточняется

600

40

Москвы
Управа района
Силино г.
Москвы
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13

06-07.05.2015г.

14

07.05.2015г.

15

08.05.2015г.

16

18.05.2015г.

17

22-25.05.2015г.

18

27.05.2015г.

19

Июнь 2015г.

20

Июнь 2015г.

Экскурсия по Чеховским
местам

Год литературы Подмосковье
в России

21

18-22.06.2015
Дата и время
уточняются

Возложение цветов к
воинским захоронениям
и мемориальной доске
корп.1103

День памяти и
скорби

22

20-25.06.2015г.

Поздравление администраций Выпускные
образовательных учреждений вечера
района при проведении
торжественного мероприятия
«Выпускной вечер»

23

26.06.2015г.

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню молодежи

24

01.06.30.06.2015г.

Формирование сводного
плана работы в сфере
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы на 3
квартал 2015 года
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Праздники двора,
посвященные Дню Победы.

День Победы

г.Москва,
Зеленоград
10 мкр,
западная часть
оз.Школьное
Возложение цветов к
День Победы
г.Москва,
воинским захоронениям
Зеленоград
и мемориальной доске
10 мкр, 11 мкр,
корп.1103
Ленинградское
шоссе
Праздничное мероприятие,
День Победы
г.Москва,
посвященное 69-ой годовщине
Зеленоград
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
10 мкр,
западная часть
оз.Школьное
Поздравление сотрудников
Международн
г.Москва,
ГБУК г. Москвы «ГЗИКМ
ый День музеев Зеленоград
Зеленограда»
ул .Гоголя, д.
11 в
С международным Днем
музеев
Поздравление администраций Последний
ГБОУ СОШ
образовательных учреждений звонок
района Силино
района при проведении
торжественного мероприятия
«Последний звонок»
Поздравление сотрудников
Год литературы
библиотек в рамках
в России
празднования всероссийского
Дня библиотек
Экскурсия в Ростов Великий
г. Ростов
для льготных категорий
населения

50

Управа района
Силино г.
Москвы

50

Управа района
Силино г.
Москвы

100

Управа района
Силино г.
Москвы

5

Управа района
Силино г.
Москвы ГБУК
ГЗИКМ
Управа района
Силино г.
Москвы

10

Управа района
Силино г.
Москвы

40

Управа района
Силино г.
Москвы

40

Управа района
Силино г.
Москвы

г.Москва,
Зеленоград
10 мкр, 11 мкр,
Ленинградское
шоссе
ГБОУ СОШ
района Силино

День молодежи г.Москва,
Зеленоград
10 мкр,
западная часть
оз.Школьное
г. Москва,
Зеленоград,
корп.1123

Управа района
Силино г.
Москвы

Управа района
Силино г.
Москвы

300

Управа района
Силино г.
Москвы

Управа района
Силино г.
Москвы
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План работы аппарата Совета депутатов МО Силино
25

22-23.04.2015
15.00

День Победы
«Наше дело правое..»- уроки
мужества среди учащихся при
участии ветеранов ВОВ, труда,
ветеранов вооруженных сил
РФ, МЧС, МВД, с элементами
интерактивной игры.
посвященных Дню Победы

г.Москва,
г.Зеленоград,
актовые залы
ГБОУ СОШ
№№ 1692, 852

26

Апрель
2015

МО Силино

27

27.04.2015
17.00

28

30.04.2015
14.00

«Бессмертный полк» - участие День Победы в акции по сбору, передаче
и сохранению данных об
участниках ВОВ
День Победы
«Дорогами Победы»подведение итогов
муниципального конкурса в
номинациях:
сочинение-«Моя семья
в летописи Великой
Отечественной войны»;
- художественно-декоративное
и прикладное искусство «Узнай свой край»;
-смотр шко33льных музеев
«Кто если не мы.»
День Победы
«Мы гордимся!» – открытие
новой экспозиции Доски
почета МО Силино,
посвященной Дню Победы

29

30.04.2015
15.00

«Святой Победы откровенья»
праздничный вечер с
музыкально-развлекательной
программой и чаепитием
для жителей МО Силино,
посвященный 70летию
Великой Победы

30

с 25.04.15г по
05.05.2015г

31

32

г.Москва,
г.Зеленоград,
корп.1137

100

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино, Совет
ветеранов МО
Силино, Совет
ветеранов гос.
службы Зел АО
20
Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Совет депутатов
представле- МО Силино,
ные за- Аппарат Совета
депутатов МО
явок

г.Москва-г.
Зеленоград
Аллея Победы
корп.1106

30

г.Москва,
г.Зеленоград,
библиотека №
303

50

День Победы «Мы помним!»- акция
посвященная Дню Победы с
посещением на дому лежачих
ветеранов МО Силино и
вручение памятных сувениров
(подарков)

по месту
жительства
участников и
ветеранов МО
Силино

15

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов
МО Силино,
инициативная
молодежь МО
Силино

Апрель 2015

«Солдаты Победы» участие в акции местного
отделения партии «Единая
Россия» Зел АО г.Москвы в
создании виртуального музея
воспоминаний участников
и ветеранов ВОВ, членов их
семей

День Победы

МО Силино

20

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино

08.05.2015
13.00

«Помнят силинцы Победу!»праздничный вечер с
музыкально-развлекательной
программой для жителей
МО Силино, посвященный
70летию Великой Победы

День Победы

г.Москва,
г.Зеленоград,
Школьное
озеро
(западная
часть)

200

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино

День Победы

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино
Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино

491
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День Победы

г.Суздаль
Владимирской
обл.

33

май
2015г
11.00

Экскурсия для ветеранов
ВОВ и членов их семей по
историческим местам

34

11.06.2015
17.00

35

28.06.2015
18.00

г.Москва,
День
«Как упоительны в России
вечера!»- праздничный вечер независимости г.Зеленоград,
бульвар
с музыкально-развлекательной России
корп.1121
программой для жителей МО
Силино, посвященный Дню
независимости России
День молодежи г.Москва,
«Встретимся в Силино»России
г.Зеленоград,
праздничная музыкальноШкольное
развлекательная программа
озеро
для жителей МО Силино,
(западная
посвященная Дню молодежи
часть)
России
План работы ГБУ «Энергия»

36

01.04.15 16:00

37

11.04.2015 15.00- Фестиваль-конкурс
современной танцевальной
19.30 начало
конкурса в 16.00 культуры «Танцевальный
марафон»
12.04.2015 12.00- Праздник для семей с детьми
14.30
«День прилета птиц»

38

39

40

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», корп. 1203
г.Москва,
г.Зеленоград, ЦКД
«Зеленоград»

50

ГБУ «Энергия»

500

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
Школьное озеро

100

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», корп. 1203
г.Москва,
24.04.2015 17.00 Клубный день. Познавательно- 70-лег.Зеленоград,
тие побеинтеллектуальная дискуссия
ды в Вели- ГБУ «Энергия»,
«Связь времен: сегодняшние
дела молодежи в историческом кой Отече- ДМОО»Зеленая
ственной Волна», корп. 1203
контексте героического
Войне
прошлого народов России»

30

ГБУ «Энергия»

40

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр,
к.1116

30

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр,
к.1116

50

ГБУ «Энергия»

300

ГБУ «Энергия»

15

ГБУ «Энергия»

«День смеха». Развлекательная Междунапрограмма для воспитанников родный
День смеДМОО «Зеленая Волна»
ха

13.04.2015 16.30 Испытание «Умей
фантазировать» для младших
помощников вожатого ДМОО
«Зелёная Волна»

30.04.2015 11.30- Программа «Родительский
14.00
курс», лекция В.А. Гончаровой
«Экология здоровья»- новый
подход к вопросам сохранения
здоровья

42

апрель-май

43

апрель-май
еженедельно

492

50

Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино
Совет депутатов
МО Силино,
Аппарат Совета
депутатов МО
Силино

200

41

44

50

В рамках проекта «Бесценный
полк - Москва»: сбор семейных
фотографий на стенде в
Творческом центре «История
моей семьи в годы Великой
Отечественной Войны»

Игровая прграмма для
школьников района Силино
от вожатской команды ДМОО
«Зеленая Волна»
01.05-15.05.2015 Выставка работ ИЗО студии
«Палитра» «Герои Великой
Победы»

70-летие победы в Великой Отечественной
Войне

школы района
Игрвая
программа Силино
«Старт»
70-летие победы в Великой Отечественной
Войне

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр,
к.1116

СИЛИНО

45

46

06.05-22.05.2015 Испытание «Умей слаженно
работать в команде» для
младших помощников
вожатого ДМОО «Зелёная
Волна»
08.05.2015 16.00 Патриотическая акция «Не
отнимайте солнце у детей»:
торжественная линейка
на сценической площадке
Школьного озера

47

15.05.2015 11.00 Программа «Родительский
курс», семинар «Грудное
вскармливание в вопросах и
ответах»

48

18.05-31.05.2015 Выставка работ студии
«Ожившее тесто» - «Скоро
лето»

49

22.05.2015
17.00-21.00
начало
концерта в
18.30
24.05.2015 14.0016.00

50

51

52

53

Отчетный концерт «Наши
победы», награждение
лучших спортсменов, команд,
коллективов по итогам года

Фестиваль творческих
мастерских «Детские
пальчики»: мастер-классы,
летние игры и забавы для
привлечения детей в детский
творческий летний лагерь
30.05.2015 16.00 Проект «Клубный
день». Развлекательная
программа «Кинофестиваль
короткометражного фильма»
для занимающихся в ДМОО
«Зеленая Волна»
24.05.2015 14.00- Фестиваль творческих
16.00
мастерских «Детские
пальчики»: мастер-классы,
летние игры и забавы для
привлечения детей в детский
творческий летний лагерь,
день фольклорных игр

май по графику
соревнований

Турнир по пионерболу и
вышибалам для игроков
программы «Старт»,
традиционные соревнования
54 02.05.2015 11:00 «Победу помним»
традиционный турнир по
регби, посвященный Дню
Победы

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», корп. 1203
70-лег.Москва,
тие побег.Зеленоград,
ды в Вели- ГБУ «Энергия»,
кой Отече- ДМОО»Зеленая
ственной Волна», корп. 1203
Войне
г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр,
к.1116
г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр,
к.1116
г.Москва,
г.Зеленоград, ЦКД
«Зеленоград»

Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»

20

ГБУ «Энергия»

100

ГБУ «Энергия»

30

ГБУ «Энергия»

10

ГБУ «Энергия»

500

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
площадка у к.1116

100

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
корп.1203

40

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
плошадка у
корп.1116

30

ГБУ «Энергия»

30

ГБУ «Энергия»

60

ГБУ «Энергия»

г. Зеленоград,
спортивная
площадка у корпуса
1203
70-лег.Москва,
тие побег.Зеленоград,
ды в Вели- спортивная
кой Отече- площадка
ственной ГБОУ»Школа №
Войне
852» (корп. 1126)
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55

16.05.2015 12.00 «День бега в Силино»
традиционное физкультурнооздоровительное мероприятие

г.Москва,
г.Зеленоград,
Школьное озеро

100

ГБУ «Энергия»

56

15.05.2015 16:00 Турнир по флорболу среди
школьных команд

30

ГБУ «Энергия»

57

31.05.2015 10.00- «Зеленоградская
16.00
беговелогонка» соревнования
по беговелу и самокату для
детей, посвященные Дню
защиты детей

г. Зеленоград,
спортивная
площадка у корпуса
1012
г.Москва,
г.Зеленоград,
Школьное озеро

500

ГБУ «Энергия»

58

июнь по графику соревнований

г. Москва,г.
Зеленоград

100

ГБУ «Энергия»

59

01.06.2015 11.00 «Картонный фестиваль»:
конструкционный конкурс
по строительству из картона
города будущего

100

ГБУ «Энергия»

60

01.06.-26.06.2015 Детский творческий лагерь
«Солнечные зайчики»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
Творческий центр
к.1116

30

ГБУ «Энергия»

61

05.06.2015 16.00 Творческий конкурс «Полет
фантазии»: конструкционный
конкурс

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», с\п у корп.
1203

50

ГБУ «Энергия»

62

12.06.2015 16.00 Тематический день «История
России»: викторины,
реконструкции событий

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», с\п у корп.
1203

50

ГБУ «Энергия»
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Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»

Спартакиада для детей
из центров городского
отдыха: велогонка по
игровым станциям, турнир
по настольным играм,
веревочный курс для новичков,
фитнес-зарядка, фрисби.

День защи- г.Москва,
ты детей
г.Зеленоград, по
согласованию с
учредителем

Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»
Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»

СИЛИНО

63

12.06.2015 12.00 Соревнования по бадминтону
среди старшего поколения
«Так держать»

64

19.06.15 16:00

65

26.06.2015 17.00 «Удаль Молодецкая»
физкультурно-оздоровительное
мероприятие, посвященное
Дню России
26.06.2015 23.00 «Кинотеатр под облаками»
просмотр кинофильмов в
кинотеатре под открытым
небом

66

67

68

69

70

Практикум школы молодого
вожатого - зачетная работа
«Веселая затея»

Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»

Проект
«Общее
дело для
семей с
детьми в
современном городском пространстве
«Дворовые практики»

в течение
квартала
еженедельно

Обучающая программа «Школа
молодого вожатого Зелёной
Волны»: лекции и практикумы
по основам вожатской работы
27.06.2015 12.00 «Секреты семейного
Проект
мастерства»: уличный
«Общее
творческий фестиваль
дело для
семей с
детьми в
современном городском
прстарнстве «Дворовые
практики»
июнь по
«Выходи во двор, поиграем!», Прект
расписанию
спортивные игры, работа
«Спортивинструкторов по физической
ные игры
культуре и спорту на
во дворе»
территории района Силино
май-июнь

Формирование и подготовка
Спартакисемейных команд для участия
ада
в Спартакиаде «Туристический
слет: тренировочные сборы по
графику

г.Москва,
г.Зеленоград,
спортивная
площадка у корпуса
1005
г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
ДМОО»Зеленая
Волна», с\п у корп.
1203

ГБУ «Энергия»

50

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
Школьное озеро

100

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
площадка у
корп.1203

50

ГБУ «Энергия»

г.Москва,
г.Зеленоград, ГБУ
«Энергия», корп.
1203\1209
г.Москва,
г.Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
плошадка у
корп.1116

25

ГБУ «Энергия»

100

ГБУ «Энергия»

г. Зеленоград,
спортивные
площадки у
корпусов: 1116,
1012, 1005, 1121,
Школьное озеро
г. Москва, г.
Зеленоград

100

ГБУ «Энергия»

30

ГБУ «Энергия»
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71

май-июнь

формирование и подготовка
детских и взрослых команд
по стритболу для участия в
Спартакиаде: отборочные
игры по графику

Спартакиада

г. Москва, г.
Зеленоград

30

ГБУ «Энергия»

72

май-июнь

Формирование и подготовка
детских и взрослых команд
по городошному спорту
для участия в Спартакиаде:
отборочные игры по графику

Спартакиада

г. Москва, г.
Зеленоград

30

ГБУ «Энергия»

План работы ГБУ РЦДИ «Ремесла»
50
ГБУ РЦДИ
«Ремесла»,
Зеленоград, корп.
1124
г.Москва, ул.Садово- 30
Кудринская, д.5/1

Воропай Е.К.
Лобанова Е.И.

Зеленоград, корп.
301б

30

Лобанова Е.И.

День труда ГБУ РЦДИ
«Ремесла»,
Зеленоград, корп.
1124

50

Волкова Н.А.

73

6-12.04.2015г.

Выставка работ клиентов
«Светлый праздник Руси»,
посвященный встрече Пасхи.

встреча
Пасхи

74

15.04.2015г.

75

23.04.2015г.

Дню космонавтики
70-летие
Победы в
ВОВ

76

29.04.2015г.

77

07.05.2015г.

Автобусная экскурсия в
Планетарий, посвященная
Дню космонавтики.
Экскурсия в музей боевой
славы Совета ветеранов
района «Савелки»,
посвященная празднованию
70-летия Великой Победы
Праздничный концерт
«В кругу друзей»,
посвященный празднованию
Международного дня
солидарности трудящихся.
Подведение итогов
творческого фестиваля
«Салют, Победа!»

78

08.05.2015г.

70-летие
Победы в
ВОВ

79

16.05.2015г.

Литературно-музыкальная
композиция «Мы помним,
мы гордимся!», посвященная
празднованию 70-летия
Великой Победы.
Возложение цветов к
памятнику в районе Силино.
Автобусная экскурсия в Музей
гармоники А.Мирека

80

01.06.2015г.

81

16.06.2015г.

82

23.06.2014 г.
в 11-00 ч.

496

День
Победы

«Шире круг» - игровая
развлекательная программа,
посвященная Дню защиты
детей.
Вечер танцев и отдыха для
молодежи.
Автобусная экскурсия на
итальянскую агроферму.
Интерактивное мероприятие
«Овеянные пламенем войны!»
с возложением цветов к
воинскому захоронению,
посвящённое Дню памяти и
скорби.

Дню
памяти и
скорби

Лобанова Е.И.

ГБУ РЦДИ
«Ремесла»,
Зеленоград, корп.
1124
ГБУ РЦДИ
«Ремесла»,
Зеленоград, корп.
1124

50

Воропай Е.К.
Лобанова Е.И.

50

Лобанова Е.И.
Волкова Н.А.

г.Москва, ул.2-я
Ямская, д.18

30

Лобанова Е.И.

ГБУ РЦДИ
«Ремесла»,
Зеленоград, корп.
1124

50

Волкова Н.А.

Тверская обл.,
Калинский р-н,
с.Медное,д.1

30

Лобанова Е.И.

корп. № 1124
ГБУ РЦДИ
«Ремёсла»
и территория
района Силино

50

Т.Г. Золотарева
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План работы клуба Радуга ГБУК «ЦКД «Зеленоград»
83

03.04.2015 г.
19-00

Суставная гимнастика для всех
18+

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

84

07.04.2015 г.
17-00

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

85

14.04.2015 г.
17-00

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

86

21 04.2015 г.
17-00

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

87

28.04.2015 г.
17-00

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

88

23.04.2015 г.
17-00

Мастер-класс по эстрадному
танцу 6+
Платно (200 руб.)
Мастер-класс по русскому
танцу 6+
Платно (200 руб.)
Мастер-класс
Фитнес + латино 12+
Платно (200 руб.)
Мастер-класс классическая
хореография 12+
Платно (200 руб.)
Отчетный концерт
танцевального коллектива
«Вдохновение» «Путешествие
по разным странам» 6+

ЦКД

400

Сахнова Я.В.

89

26.04.2015 г.
15-00

корп. 1013-а

50

Сахнова Я.В.

90

05.05.2015
14-00

Отчетный концерт
НК Молодежного хора
«Возрождение» и вокального
коллектива «Амадеус»
Программа «Споемте, друзья!»: День
«В сердце память храним» 12+ Победы

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

91

08.05.2015 г.
19-00

Отрытое занятие «Каратэ для
всех» 6+

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

92

20.05-31.05.2015 Выставка работ изо-студии
10.00-20.00
«МалМастер» и «Студии
дизайна для детей» «Наши
руки не для скуки!» 6+

корп. 1013-а

80

Сахнова Я.В.

93

19.05.2015
18-00

Мастер-класс «Студии дизайна
для детей» «Ветер перемен» 6+

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

94

21.06.2015
15-00

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Дню памяти и скорби при
участии молодежного хора
«Возрождение» 12+

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

95

27.06.2015
12.00-22.00

«Эко-суббота»

Школьное озеро
и прилегающая
территория

150

Карпова О.О.

96

в июне
вторник 14.0016.00
четверг 14.0016.00
воскресенье
11.00-14.00

Мастер-класс
«Петь может каждый!»

корп. 1013-а

10

Сахнова Я.В.

День
защиты
детей

Дню
памяти и
скорби
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97

98

09.06.2015
16.06.2015
23.06.2015
15-00
июнь
каждый
вторник и среду
в 12-00

Мастер-класс по лепке из
соленого теста 3+

корп. 1013-а

10
10
10

Сахнова Я.В.

Мастер-класс на открытом
воздухе
Фитнес+латино (ча-ча-ча,
самба, танго, румба, джайв,
мамбо)

Школьное озеро
(в непогоду в корп.
1013-а)

30

Сахнова Я.В.

План работы библиотеки-филиала № 68 ГБУК г.Москвы «ЦБС ЗелАО»
99

23.04
с 12:00 до 19:00

100 08.05
12:00-19:00

101 май

102 июнь

«Книга как чудо».
Поздравительная акция к
Всемирному Дню Книги.

Год литера- г. Москва,
туры
Зеленоград,
корп.1004

100

«Никто не забыт, ничто
не забыто». Комплексное
мероприятие. В программе:
Выставка детских рисунков
«Они сражались за Родину».
Музыкальный марафон.
«Песни военных лет».
Литературная экспозиция
с отзывами читателей
библиотеки «Книги расскажут
о войне».
Флэш-моб «Международный
день чтения».

День Победы

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

Международный
день чтения
Год литературы

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

Летняя программа чтения.
«Большая перемена».

библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»
библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»

библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»
библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»

План работы клуба Радуга ГБУК «ЦКД «Зеленоград»
103 03.04.2015 г.
19-00

Суставная гимнастика для всех
18+

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

104 07.04.2015 г.
17-00

Мастер-класс по эстрадному
танцу 6+
Платно (200 руб.)
Мастер-класс по русскому
танцу 6+
Платно (200 руб.)

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

105 14.04.2015 г.
17-00
106 21 04.2015 г.
17-00

Мастер-класс
Фитнес + латино 12+
Платно (200 руб.)

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

107 28.04.2015 г.
17-00

Мастер-класс классическая
хореография 12+
Платно (200 руб.)

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

108 23.04.2015 г.
17-00

Отчетный концерт
танцевального коллектива
«Вдохновение» «Путешествие
по разным странам» 6+

ЦКД

400

Сахнова Я.В.

109 26.04.2015 г.
15-00

Отчетный концерт
НК Молодежного хора
«Возрождение» и вокального
коллектива «Амадеус»

корп. 1013-а

50

Сахнова Я.В.
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110 05.05.2015
14-00

Программа «Споемте, друзья!»: День
«В сердце память храним» 12+ Победы

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

111 08.05.2015 г.
19-00

Отрытое занятие «Каратэ для
всех» 6+

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

корп. 1013-а

80

Сахнова Я.В.

корп. 1013-а

20

Сахнова Я.В.

корп. 1013-а

30

Сахнова Я.В.

Школьное озеро
и прилегающая
территория
корп. 1013-а

150

Карпова О.О.

10

Сахнова Я.В.

10
10
10

Сахнова Я.В.

112 20.05-31.05.2015 Выставка работ изо-студии
День
10.00-20.00
«МалМастер» и «Студии
защиты
дизайна для детей» «Наши
детей
руки не для скуки!» 6+
113 19.05.2015
Мастер-класс «Студии дизайна
18-00
для детей» «Ветер перемен» 6+
114 21.06.2015
15-00

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Дню памяти и скорби при
участии молодежного хора
«Возрождение» 12+
«Эко-суббота»

115 27.06.2015
12.00-22.00
116 в июне
вторник 14.0016.00
четверг 14.0016.00
воскресенье
11.00-14.00
117 09.06.2015
16.06.2015
23.06.2015
15-00
118 июнь
каждый
вторник и среду
в 12-00

Дню
памяти и
скорби

Мастер-класс
«Петь может каждый!»

Мастер-класс по лепке из
соленого теста 3+

корп. 1013-а

Мастер-класс на открытом
Школьное озеро
30
воздухе
(в непогоду в корп.
Фитнес+латино (ча-ча-ча,
1013-а)
самба, танго, румба, джайв,
мамбо)
План работы библиотеки-филиала № 68 ГБУК г.Москвы «ЦБС ЗелАО»

119 23.04
с 12:00 до 19:00

«Книга как чудо».
Поздравительная акция к
Всемирному Дню Книги.

Год литера- г. Москва,
туры
Зеленоград,
корп.1004

100

120 08.05
12:00-19:00

«Никто не забыт, ничто
не забыто». Комплексное
мероприятие. В программе:
Выставка детских рисунков
«Они сражались за Родину».
Музыкальный марафон.
«Песни военных лет».
Литературная экспозиция
с отзывами читателей
библиотеки «Книги расскажут
о войне».
Флэш-моб «Международный
день чтения».

День Победы

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

Международный
день чтения
Год литературы

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

г. Москва,
Зеленоград,
корп.1004

100

121 май

122 июнь

Летняя программа чтения.
«Большая перемена».

Сахнова Я.В.

библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»
библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»

библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»
библиотекафилиал № 68
ГБУК г.Москвы
«ЦБС ЗелАО»
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План работы филиала «Солнечный» ЦСО «Зеленоградский»
123 02.04.2015г.,
06.04.2015г.
08.04.2015г.
15.30

Проведение мастер-класса по
украшению пасхальных яиц
для детей

г. Зеленоград
корп.826

15

Филиал
«Солнечный»

124 06.04.2015г.
15.00

г. Зеленоград
корп.826

20

Филиал
«Солнечный»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

127 09.04.2015г.
12.00

Изготовление
поздравительных открыток и
поделок для ветеранов ВОВ
Концерт дуэта « С песней
по жизни» « Я - Земля»,
посвященный Дню
космонавтики
Лекция специалистов
библиотеки № 157
«Славься, Пасха Великая»
Мастер-класс по оформлению
пасхальных яиц

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

128 09.04.2015г.
13.30

Беседа
«Праздник праздников»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

129 09.04.2015 г.
18.00

Вечер подвижной игры
«Твистер»

г. Зеленоград
корп.826

20

Филиал
«Солнечный»

130 10.04.2015г.
12.00

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

131 20.04.2015г.
15.00

Концерт коллектива
«Лейся песня»
«Светлая Пасха»
Поздравление ветеранов ВОВ
на дому

адресно

5

Филиал
«Солнечный»

132 21.04.2015 г.
10.00

Экскурсия в Мемориальный
музей космонавтики

г. Москва

25

Филиал
«Солнечный»

133 23.04.2015г.
12.00

Музыкально-поэтическая
встреча «Авторская песня»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

134 23.04.2015г.
12.00

Встреча с представителями
Пенсионного фонда

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

135 24.04.2015 г.
18.00

Лекция представителя
МГО ВОГ для инвалидов по
слуху
Выставка творческих работ
«Весеннее настроение»,
посвященное Дню Весны и
Труда
Литературно-музыкальный
салон «Нам дороги позабыть
нельзя»

г. Зеленоград
корп.826

18

Филиал
«Солнечный»

г. Зеленоград
корп.826

6

Филиал
«Солнечный»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

г. Зеленоград
корп.826

45

Филиал
«Солнечный»

125 07.04.2015г.
12.00

126 08.04.2015г.
13.30

136 27.04.2015 г.

137 28.04.2015г.
12.00
138 29.04.2015г.
13.30

Концерт коллектива
«Малиновки»
«Чтим и помним»

План работы ГБУК г. Москвы «Многофункциональный центр «Молодежная республика»
139 01.04
Учебно-тренировочный
Зеленоград,
30
Свиридов С.К.
-29.05.2015
процесс для воспитанников
Автогородок,
10
(по отдельному центра. Практическое
мкр.
графику)
вождение велосипедов и
веломобилей.
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140 01.04
-29.05.2015
(по отдельному
графику)

Учебный процесс для
воспитанников центра.
Теоретические занятия
по дисциплинам: основы
безопасности, медицина и
практическое вождение на
автотренажере.
141 По назначению Проведение соревнований
по основам безопасного
поведения на улицах и дорогах
города. Подготовка молодежи
к открытию велосипедного
сезона. Популяризация
ЗОЖ (практическая часть).
Окружная олимпиада по
безопасности дорожного
движения
«Безопасное
колесо - 2015» (3 этап).
142 июнь 2015 г.
Консультационные занятия
(по отдельному для молодых специалистов
графику)
образовательных учреждений
по безопасности дорожного
движения (школьные лагеря
образовательных учреждений).
Ознакомление молодых
специалистов новым методам
и формам обучения детей
безопасному поведению на
улицах и дорогах города.
143 июнь 2015 г.
Развлекательная программа,
(по назначетворческого досуга для
нию)
молодежи и молодых семей
с целью формирования
патриотических и духовнонравственных качеств.
144 12 июня 2015 г. Организация и проведение
творческого досуга для
молодежи и молодых семей
с целью формирования
патриотических и духовнонравственных качеств.

Зеленоград,
корпус 1209

Зеленоград,
Автогородок,
мкр.

10

Зеленоград,
Автогородок,
мкр.

10

80

Якушина Е.А.

70

Якушина Е.А.

200

Якушина Е.А.

День
защиты
детей.

Зеленоград,
Зона 350
отдыха «Школьное
озеро»

Каберник О. И.

Дню
России.

Зеленоград,
Автогородок,
мкр.

Каберник О. И.

350
10

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/05-СД
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Силино
на II квартал 2015 года
В соответствии с Регламентом муниципального округа Силино, Совет депутатов решил:
1. Утвердить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Силино на II квартал 2015 года
(Приложение 1).
2. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Силино на II квартал 2015 года
(Приложение 2).
3. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино
на II квартал 2015 года (Приложение 3)
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н.Шестакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 18.03.2015г. №03/05-СД
График заседаний Совета депутатов муниципального округа Силино на II квартал 2015 года
№

Дата проведения заседания

1
2
3

15.04.2015
20.05.2015
17.06.2015

Время проведения заседания
17:00
17:00
17:00

Место проведения заседания
Корпус 1137
Корпус 1137
Корпус 1137

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от18.03.2015г. №03/05-СД
План работы Совета депутатов муниципального округа Силино на II квартал 2015 года
Апрель
1.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2014 год».
2.О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2014 год»
Май
1.Об итогах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы отчета «Об исполнении бюджета
муниципального округа Силино в городе Москве за 2014 год.
2.Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2014 год.
Июнь
1.О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Силино города Москвы на 3
квартал 2015 года.
2.О плане работы Совета депутатов муниципального округа Силино на III квартал 2015 года.
3.О поощрении Совета депутатов муниципального округа Силино за 2 квартал 2015г.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 18.03.2015г. № 03/05-СД
График
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино
на II квартал 2015 года
Время приема:
Понедельник с 17.00 до 18.00,
Четверг с 17.00 до 18.00,
Место приема: корп.1137, тел.(499) 710-81-55
Фамилия, имя, отчество депутата
День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн., корп.1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович
2-й понедельник
Гончарук Григорий Иванович
1-я и 4-ая суббота с 14.00 до 15-30
корп. 1003(пом . Общ. орг. инвалидов
)
Груша Александр Евгеньевич
4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна
3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп.1130)
Титов Андрей Михайлович
Шамне Лариса Георгиевна
Шестакова Галина Николаевна

1-й понедельник
1-й четверг
Каждый понедельник:
Прием организаций:
15:00-17:00
Прием населения:
17:00-18:00

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич
Костин Иван Борисович
Фомина Юлия Ивановна
Шинкарева Татьяна Вениаминовна

4-й четверг
1-й понедельник
3-й понедельник
3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12 мкрн., корп.1145)
Буданова Ольга Владиславовна

3-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович
Руснак Петр Вадимович

2-й четверг
2-й четверг
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/06-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Силино от 17.12.2014 № 12/08-СД
«О бюджете муниципального округа Силино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 процессе внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, Приказом Департамента финансов города Москвы от 16.03.2015 года № 36 «О предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета города Москвы» и в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов отдельных полномочий города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 17.12.2014
№12/08-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующего содержания:
1.1. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Силино» дополнить строкой:
202 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго- 780,0
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.2. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Силино – органов местного самоуправления» дополнить строкой:
900

202 04999 03 0000 151

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

1.3. в Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Силино на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1.3.1. в графе «Сумма»:
а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «13 501,1» заменить цифрами «14 281,1»;
б) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований» цифры «254,8» заменить цифрами «1 034,8»;
в) в строке «ИТОГО » цифры «13 501,1» заменить цифрами «14 281,1»;
1.3.2. после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» дополнить строками следующего содержания:
Межбюджетные трансферта бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочие расходы

01 03

33А0401

01 03

33А0401

780,0

880

780,0

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Силино на
2015 год»:
1.4.1 в графе «2015 год»:
а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «13 501,1» заменить цифрами «14 281,1»;
б) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
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и представительных органов муниципальных образований» цифры «254,8» заменить цифрами «1 034,8»;
в) в строке «ИТОГО » цифры «13 501,1» заменить цифрами «14 281,1»;
1.4.2. после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» дополнить строками следующего содержания:
Межбюджетные трансферта бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочие расходы

900

01 03

33А0401

900

01 03

33А0401

780,0

880

780,0

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 Силино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Г.Н. Шестакову.
Глава муниципального округа
						

Г.Н. Шестакова
			

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/07-СД
О проекте межевания территории микрорайона 10
района Силино города Москвы ограниченного:
улицей Гоголя, Филаретовской улицей, Береговой
линией реки Сходни и водной поверхностью озера
Школьное, Панфиловским проспектом
Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008г.№ 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1«д» статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального округа Силино, на основании протокола от заседания Окружной комиссии по вопросам градостроительства , землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы от 13.02.2015 г. (Протокол № 2), обращения главы управы района Силино города Москвы от
03.03.2015 № 01-09-236/15
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте межевания территории микрорайона 10 района Силино
города Москвы, ограниченного: улицей Гоголя, Филаретовской улицей, Береговой линией реки Сходни и
водной поверхностью озера Школьное, Панфиловским проспектом.
2. При проведении публичных слушаний 26.03.2015 г. учесть все замечания, письменные и устные предложения жителей, поступившие по проекту межевания территории микрорайона 10 района Силино города Москвы, ограниченного: улицей Гоголя, Филаретовской улицей, Береговой линией реки Сходни и водной поверхностью озера Школьное, Панфиловским проспектом.
3. Направить настоящее решение в ГУП «ГлавАПУ», Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе и управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/08-СД
О проекте межевания квартала территории района Силино,
ограниченного границей лесопарка (ПК II), границей Зеленоградского
Округа, границей лесопарка (ПК III), пересекая Проспект Генерала Алексеева,
границей лесопарка (ПК VII), через улицу Алабушевская, по проезду внутреннего
пользования б/н, восточной границей ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008г.№ 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1«д» статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального округа Силино, на основании протокола от заседания Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города
Москвы (протокол № 3 от 3 марта 2015 г.)., обращения главы управы района Силино города Москвы (сх. №
01-09-245/15 от 5 марта 2015 Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте межевания территории района Силино,Ограниченного
границей лесопарка(ПК II), границей Зеленоградского Округа, границей лесопарка (ПК III), пересекая
Проспект Генерала Алексеева,границей лесопарка (ПК VII), через улицу Алабушевская, по проезду внутреннегопользования б/н, восточной границей ОЭЗ ТВТ «Зеленоград».
2. При проведении публичных слушаний 9 апреля 2015 года учесть все замечания, письменные и устные
предложения жителей, поступившие по проекту межевания территории микрорайона 10 района Силино
города Москвы, ограниченного: улицей Гоголя, Филаретовской улицей, Береговой линией реки Сходни и
водной поверхностью озера Школьное, Панфиловским проспектом.
3. Направить настоящее решение в ГУП «ГлавАПУ», Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе и управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/09-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Силино
«О Регламенте Совета депутатов муниципального
округа Силино» от 20.06. 2013 года № 06/01-СД
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.06. 2013года №
06/01-СД «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Силино», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
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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.».
10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Г.Н.
Шестакову
Глава муниципального округа Силино

Г.Н. Шестакова

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 03/10-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Силино по итогам
работы в 1 квартале 2015 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Департамента финансов города Москвы от 16.03.2015 №36, Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 04.09.2013 года № 08\08-СД «О Порядке поощрения
депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино», заключением Регламентной комиссии от
16.03.2015года, 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 Силино за работу в 1 квартале 2015 года:
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1.Безлепкин Дмитрий Александрович – в размере 68,6 тыс. руб.
2..Гончарук Григорий Иванович – в размере 70,0 тыс. руб.
3.Груша Александр Евгеньевич – в размере 70,0 тыс. руб.
4.Коваленко Татьяна Викторовна – в размере 35,5 тыс. руб.
5.Титов Андрей Михайлович – в размере 70,0 тыс. руб.
6.Шестакова Галина Николаевна – в размере 55,7 тыс. руб.
7. Дуленин Владимир Григорьевич – в размере 35,0 тыс. руб.
8.Фомина Юлия Ивановна – в размере 71,0 тыс. руб.
9.Шинкарева Татьяна Вениаминовна – в размере 58,7 тыс. руб.
10.Буданова Ольга Владиславовна – в размере 70,0 тыс. руб.
11. Горбачев Алексей Леонидович – в размере 70,0 тыс. руб.
12.Руснак Петр Вадимович – в размере 70,0 тыс. руб.
13.Шамне Лариса Георгиевна -в размере 35,5 тыс.руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Силино выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы и в управу района Силино
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Г.Н. Шестакову.
Глава муниципального округа Силино
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Г.Н. Шестакова

старое крюково

муниципальнЫЙ округ
Старое Крюково
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/01
Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения,
обслуживающего взрослое население муниципального округа
Старое Крюково 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» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию Михайличенко П.А., руководителя Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего взрослое население муниципального округа Старое Крюково, о
работе учреждения в 2014 году.
2. Считать одной из основных задач учреждения улучшение качества диагностики, лечения и доступности медицинской помощи взрослому населению района Старое Крюково.
3. Отметить квалификацию сотрудников и внимательное отношение к пациентам.
4. Просить рассмотреть вопросы о сокращении цепочки выписки лекарств и увеличении времени приема врачей – специалистов.
5. Направить настоящее решение в ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №
201 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково							

И.В. Суздальцева
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С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 03/02
Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения,
обслуживающего детское население муниципального округа
Старое Крюково 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» ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию О.А. Елисеевой, И.о. главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего детское население муниципального округа Старое Крюково, о работе учреждения в 2014году.
2. Считать одной из основных задач учреждения улучшение качества диагностики, лечения и доступности медицинской помощи детскому населению района Старое Крюково.
3. Рекомендовать продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди детского населения
муниципального округа Старое Крюково и их родителей с использованием различных форм и средств (выступления в СМИ, публикацию образовательных материалов, организацию встреч с населением, проведение лекций, бесед) с привлечением к данной работе родительской общественности и учреждений образования.
4. Отметить положительные отзывы жителей о работе учреждения, высокий профессионализм сотрудников и внимательное отношение к пациентам.
5. Направить настоящее решение в ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа
Старое Крюково							

И.В. Суздальцева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 № 03/03
Об информации руководителя филиала «Солнечный»
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
о работе учреждения в 2014году
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 городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя филиала «Солнечный» ГБУ Терри510
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ториальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» Черненко Е.А., Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.Принять к сведению информацию Черненко Е.А., руководителя филиала «Солнечный» ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский», об основных направлениях и результатах
деятельности учреждения в 2014 году.
2.Отметить положительные отзывы жителей о работе учреждения, хорошо организованное взаимодействие с общественными организациями.
3. Отметить положительную практику сложившегося взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково с детским отделением филиала «Солнечный» ГБУ
Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
4. Считать приоритетным направлением в работе филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
оказание адресной помощи населению муниципального округа Старое Крюково.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково							

И.В. Суздальцева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/04
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально – воспитательной,
физкультурно – оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства на 2– ой квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 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» Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково
решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Старое Крюково на 2 – ой квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково 					

И.В. Суздальцева
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Апрельиюнь

2

Май

0620.04.2015г.
по назначению

1

3

Дата
и время
проведения

№№
п/п

«СОГЛАСОВАНО»
Глава
муниципального округа Старое Крюково
_______________________И.В. Суздальцева
« _______ » _________________ 2015 года

Проведение уроков мужества в
учреждениях образования района
Старое Крюково

Организация и
проведение экскурсий для льготных
категорий жителей
района

Олимпиада по БДД
среди образовательных учреждений

Наименование
мероприятия

В рамках празднования 70-летия
Победы

-

В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»

В рамках какой
календарной
даты или
программы

Школы
района

г. Зеленоград, образовательные
учреждения
района Старое Крюково
Согласно ТЗ

Место
проведения

4000

450

40/160

Количество
участников/
зрителей

Управа
Совет ветеранов
района

Управа

ГБУ «Славяне»

Организатор
мероприятия
бюджет города
Москвы

б/з

300,0

1,0

субсидия по
спорту

субсидия по
досугу

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
руб.)

Сводный календарный план района Старое Крюково г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года

		
		
		
		
		

местный бюджет

512
привлеченные
средства

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Старое Крюково
города Москвы
_______________________ Л.И. Петрова
« _______ » _________________ 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 17 марта 2015 года № 03/04

С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

Дата
и время
проведения

Апрель-май

28.04.2015г.
15.00

09.05.2015г.

13.05.2015г.
15.00

0305.05.2015г.
9.00 час.

№№
п/п

4

5

6

7

8

Поздравление ветеранов ВОВ, жителей района через СМИ района с
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.
Встреча главы
управы с ветеранами ВОВ, активом
Советов ветеранов с организацией праздничного
обеда, концертной
программы, вручением цветов и коробки конфет
Участие в праздничном шествии,
посвященном Дню
Победы
Праздничное мероприятие с организацией обеда для ветеранов
ВОВ, вдов ветеранов ВОВ с вручением цветов и организацией концерта силами детей
Филиала ЦСО Солнечный
Автопробег «Дорогой солдата – солдата победителя!», посвященный
70-летию Победы

Наименование
мероприятия

ГБУ «Славяне»
Управа

60

В рамках празднования 70-летия
Победы; в рамках ГП «Культура
Москвы на 20122018гг.»

Зеленоград –
Москва – Зеленоград (по
отдельно разработанному
маршруту)

Управа

Управа
ГБУ «Славяне»
Филиал ЦСО
Солнечный

200

50

Центральный проспект

Управа

Управа

Организатор
мероприятия

В рамках празд- Место провенования 70-летия дения уточПобеды
няется

В рамках празднования 70-летия
Победы

35

Управа

В рамках празднования 70-летия
Победы

Количество
участников/
зрителей

-

Место
проведения

В рамках празд- СМИ района
нования 70-летия
Победы

В рамках какой
календарной
даты или
программы
бюджет города
Москвы
20,0
30,0

10,0

50,0

60,0

б/з

25,0

привлеченные
средства
местный бюджет

субсидия по
спорту

субсидия по
досугу

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
руб.)

старое крюково
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07.05.2015г.
17.00 час.

07.05.2015г.
19.00

До
09.05.2015г.

май
по назначению

2025.06.2015г.
по назначению
в течение 2
квартала

в течение 2
квартала

9

10

11

12

13

15

Проведение мастер – классов по
оригами для учащихся ОУ района

Организация социально – воспитательной и досуговой работы с несовершеннолетними, направленными КДНиЗП

Турслет, посвященный Параду
Победы

Организация и
проведение праздничной программы «Ветеранский
дворик», в рамках празднования
70-тилетия Победы
Организация и
проведение праздничного мероприятия, «От героев
былых времен…»
Поздравление
именными открытками главы управы
ветеранов ВОВ с
Днем Победы
Участие команды
ГБУ в Московском
Слете ЮИД

Наименование
мероприятия

Место
проведения

В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»

В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»
В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»
В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»

В рамках празднования 70-летия
Победы

Зеленоград,
корп. 927

МО, Сергиево – Посадский район,
д. Хотьково
Территория
района Старое Крюково

по назначению

По адресно

В рамках праздг. Зеленонования 70-летия град, площадПобеды
ка у корп. 902

В рамках праздг. Зеленонования 70-летия град, площадПобеды; в рам- ка у корп. 902
ках ГП «Культура
Москвы на 20122018гг.»

В рамках какой
календарной
даты или
программы

100/25

15

50

20/300

380

40/160

Количество
участников/
зрителей

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

Управа

ГБУ «Славяне»

Организатор
мероприятия
бюджет города
Москвы
0,0

0,0

12,0

0,0

10,0

0,0

местный бюджет

субсидия по
спорту

субсидия по
досугу

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
руб.)
привлеченные
средства

514

14

Дата
и время
проведения

№№
п/п

С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

в течение 2
квартала

в течение 2
квартала

апрель
по назначению

0115.06.2015г.
по назначению
в течение 2
квартала

16

17

18

19

29.04.2015г.

Май

21

22

20

Дата
и время
проведения

№№
п/п

Конференция,
70- летию Победы
в ВОВ
Концерт для ветеранов и тружеников тыла

Организация занятий по видам спорта с населением.

Маршрутами здоровья на велосипеде

Спортивная программа «Авто
Леди»

Проведение мастер – классов по
БДД для учащихся
и воспитанников
ОУ района
Организация работы клубных формирований

Наименование
мероприятия

Зеленоград,
корпуса:
841, 927, 929

ОУ района
Старое Крюково

Место
проведения

В рамках празднования 70-летия
Победы
В рамках празднования 70-летия
Победы
ГБОУ «Гимназия 1528»
(д/с 1263)

Корп. 828

г. Зеленоград, Центральная
площадь
В рамках ГП
г. Зелено«Спорт Москвы» град, лесной
на 2012-2018гг.»
массив 9-го
микрорайона
В рамках ГП
территория
«Спорт Москвы» района Стана 2012-2018гг.» рое Крюково

В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»
В рамках ГП
«Спорт Москвы»
на 2012-2018гг.»

В рамках ГП
«Культура Москвы на 20122018гг.»

В рамках какой
календарной
даты или
программы

25

30

Аппарат СД

Аппарат СД

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

30/20

210/40

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

Организатор
мероприятия

50/100

200

45/10

Количество
участников/
зрителей
бюджет города
Москвы
0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

местный бюджет
б/з

б/з

привлеченные
средства

субсидия по
спорту

субсидия по
досугу

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
руб.)
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С ТА Р О Е К Р Ю К О В О

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/05
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
от 09 декабря 2014года № 14/02
и от 09 декабря 2014года № 14/03
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 Старое Крюково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 09 декабря 2014года
№ 14/02 «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 Старое Крюково от 09 декабря 2014года
№ 14/03 «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
Старое Крюково
			
			

И.В.Суздальцева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/07
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 21 октября 2014 года №13/07 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию муниципального округа Старое Крюково в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484 – ПП «О дополнительных мероприятиях по социально – экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
обращение главы управы района Старое Крюково города Москвы от 13.03.2015 №1-16-419/5 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 21 октября 2014 года № 13/07 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в 2015году» в связи с необходимостью перераспределения
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денежных средств между адресами в рамках утверждённой ранее суммы общей стоимости работ, изложив
приложение в новой редакции.
2. Главе управы района Старое Крюково города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково 		

И.В. Суздальцева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 17 марта 2015года № 03/07
Адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Старое Крюково в 2015 году

№ п/п

1

2

Адрес

Москва,
г. Зеленоград, корп.
801
Москва,
г. Зеленоград, корп.
923

Виды работ

объем работ

всего стоимость

ед.изм.

натуральный
показатель

Ремонт входов
в подъезд

шт.

10

2078778,90

Ремонт входов
в подъезд

шт.

4

407 321,10

Итого по основным работам

2486100,00

ВСЕГО

2486100,00

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/08
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково от 25.06. 2013 №39/06-МОСК
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 25.06.2013
года № 39/06-МОСК «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково», дополнив
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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».
Глава муниципального округа
Старое Крюково					

И.В. Суздальцева

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 03/09
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково от 19.12.2014 №15/01
«О бюджете муниципального округа Старое Крюково 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 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково, во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 19.12.2014
№15/01 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»:
1.1. увеличить доходы бюджета муниципального округа на 2015 год согласно приложению 1 к настоя-
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щему решению;
1.2. увеличить расходы бюджета муниципального округа по разделам функциональной классификации
на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. дополнить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа на 2015 год приложением 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2015 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково И.В. Суздальцеву.
Глава муниципального округа
Старое Крюково								

И.В. Суздальцева

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 17 марта 2015 года № 03/09
Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2015 год
(увеличение доходов)
Код бюджетной
классификации Российской
Наименование показателей
Федерации
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты

Сумма
(тыс. руб.)
2 400,0

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 400,0

2 02 04999 03 0000 151

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

2 400,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 17 марта 2015 года № 03/09
Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
по разделам функциональной классификации на 2015 год (увеличение расходов)
Наименование показателей

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских
муниципальных образований

Код бюджетной классификации
Сумма (тыс.
Российской Федерации
руб.)
Рз
Пр
ЦСР
ВР
01

03

33А 0400

2 400,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

01

03

33А 0401

Иные бюджетные ассигнования

01

03

33А 0401

800

2 400,0

Специальные расходы

01

03

33А 0401

880

2 400,0

2 400,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 17 марта 2015года № 03/09
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Старое Крюково на 2015 год
(дополнение к ведомственной структуре)

Код
ведомства

Наименование показателей

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

900

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований

01

03

33А 0400

2 400,0

900

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов 01
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

03

33А 0401

2 400,0

900

Иные бюджетные ассигнования

01

03

33А 0401

800

2 400,0

900

Специальные расходы

01

03

33А 0401

880

2 400,0
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ПОСЕЛЕНИЕ
КИЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 25/2
О направлении в состав Комиссии
по формированию Молодежной палаты
поселения Киевский депутатов Совета депутатов
поселения Киевский в городе Москве
В целях привлечения активной молодежи к решению задач развития поселения Киевский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом поселения Киевский, Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Направить депутатов Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве в состав Комиссии по
формированию Молодежной палаты поселения Киевский:
1. Попову Ольгу Константиновну;
2. Скобарину Надежду Федоровну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые округа», бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения Киевский			

О.Д. Колокольчикова

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 25/3
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения Киевский
в городе Москве от 08 августа 2013г. № 51/3
«О Регламенте Совета депутатов поселения Киевский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом поселения Киевский, в целях
совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Внести изменение и дополнение в решение Совет депутатов поселения Киевский в городе Москве от
8 августа 2013г. № 51/3 «О Регламенте Совета депутатов поселения Киевский», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
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«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 поселения Киевский, 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 газете «Новые округа», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения Киевский

О.Д. Колокольчикова

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 25/4
О плане работы Совета депутатов поселения Киевский
на второй квартал 2015 года
В соответствии со ст.15 Регламента Совета депутатов поселения Киевский Совет депутатов поселения
Киевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Киевский на второй квартал 2015 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новые округа», бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения Киевский
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О.Д. Колокольчикова

киевский

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Киевский
в городе Москве
от 17 марта 2015 г. № 25/4
План работы Совета депутатов
поселения Киевский на второй квартал 2015 года
1.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Нормотворческая деятельность.
Наименование нормативного правового акта

Сроки исполнения Ответственные

О проекте решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Киевский»
Об отчете исполнения бюджета
поселения Киевский в городе Москве за I квартал 2015 года
О проекте решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета поселения Киевский
за 2014 год»
Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Киевский за 2014 год
Об утверждении плана работы
Совета депутатов поселения Киевский на третий квартал 2015 года
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты

апрель
апрель

Правовой отдел, отдел по организационным и общим вопросам
Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета

май

Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета

июнь

Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета
Правовой отдел, отдел по организационным и общим вопросам

июнь

В течение квартала Специалисты администрации поселепо мере необходи- ния, постоянные комиссии
мости

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания, депутатские слушания
1
2
3

Заседания Совета депутатов

14 апреля, 14 мая,
16 июня
Депутатские слушания по вносимым на заседаЕжемесячно
ния Совета депутатов вопросам
Публичные слушания по проекту решения «Об июнь
утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Киевский за 2014 год»

Глава поселения, специалисты администрации
Зам. председателя Совета,
специалисты администрации
Глава поселения,
отдел экономики, финансов и
бухгалтерского учета

3.

Работа постоянных комиссий Совета депутатов

1

Участие в предварительном рассмотрение вопросов, вносимых в повестку для заседаний Совета депутатов
Участие в рассмотрении и подготовке ответов
на вопросы, полученные в результате письменных и устных обращений граждан поселения и
юридических лиц.
Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов

В течение квартала

Председатели постоянных депутатских комиссий

В течение квартала

Профильные комиссии
(председатели)

В течение квартала

Заседания постоянных комиссий в соответствии
с их функциями

В течение квартала

Глава поселения, заместитель
председателя Совета депутатов, председатели постоянных
депутатских комиссий
Председатели постоянных депутатских комиссий

2

3

4

4. Контроль за выполнением работ по благоустройству согласно графику проводимых работ на
территории поселения.
5.

Прием избирателей по графику.
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ПОСЕЛЕНИе
КРАСНОПАХОРСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 2/14
Об отчете о работе главы администрации
поселения Краснопахорское за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское, с учетом публичных слушаний, состоявшихся 20.11.4014г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию по итогам работы главы администрации поселения Краснопахорское за 2014 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское И.Е.
Лебедева.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 4/14
Об отмене решения Совета депутатов поселения
Краснопахорское от 29 января 2015 года № 3/10
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 29 января 2015 года № 3/10 «О
внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское И.Е.
Лебедева.
Глава поселения Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 5/14
О проекте решения Совета депутатов поселения
Краснопахорское «О внесении изменений
и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Краснопахорское, Положением о
публичных (общественных) слушаниях в поселении Краснопахорское, рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Краснопахорское» (Приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» на 20.04.2015г.
3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20. Начало в 18 часов 00 минут.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» в составе:
Лебедев Игорь Евгеньевич – глава поселения Краснопахорское
Гущина О.В. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское
Гришин М.И.– депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское
Тюрин С.В. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское.
5. Предложения по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» представлять по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25., каб. 12. в срок до 19.04.2015г., в письменном виде.
6. Организационному комитету обобщить поступившие предложения участников публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Краснопахорское» и направить разработчикам проекта.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Краснопахорское в городе Москве.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское И.Е.
Лебедева.

Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев
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Приложение
к решению Совета Депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 № 5/14
«ПРОЕКТ»

РЕШЕНИЕ
от __________ № ______
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав поселения Краснопахорское в г. Москве:
1.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения (далее – местный бюджет), утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2. Исключить подпункт 34 пункта 2 статьи 3 Устава;
1.3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.3. Пункт 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.4. Пункт 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«5) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями»;
1.5. Пункт 6 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.6. Исключить пункт 45 статьи 15 Устава;
1.7. Пункт 51 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«52) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
1.8. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Местный бюджет.
1. Поселение имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в поселении.
Положение о бюджетном процессе в поселении утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселении, установленных ча-
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стью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»
1.9. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Расходы местного бюджета.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств поселения устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств местного бюджета
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города
Москвы».
1.10. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
1.11. Пункты 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 статьи 15 считать пунктами 45, 46 ,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 соответственно.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское И.Е.
Лебедева.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 6/14
О порядке учета предложений по проекту решения
Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское
и участия граждан в его обсуждении
На основании статьи 28, части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское и участия граждан в его обсуждении (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 6/14
Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское
в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское
и участия граждан в его обсуждении
Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории поселения Краснопахорское (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Краснопахорское (далее – проект решения) и участия граждан в его обсуждении.
1. Учет предложений граждан по проекту решения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории поселения Краснопахорское по проекту решения Совета депутатов поселения (далее – проект решения) о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
1.2. Предложения граждан по проекту решения (далее - предложения) носят рекомендательный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, они могут быть учтены
Советом депутатов поселения при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
1.3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение срока, указанного в решении Совета депутатов поселения, которым назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
1.4. Предложения в письменном виде направляются по адресу, указанному в решении Совета депутатов
поселения, которым назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
1.5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта решения на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Положением о публичных (общественных)
слушаниях в поселении Краснопахорское.
1.6. Обобщение и анализ предложений, как поступивших от граждан в письменной форме, так и во время проведения публичных слушаний, осуществляет оргкомитет по проведению публичных слушаний, созданный решением Совета депутатов поселения, которым назначаются публичные слушания по данному
проекту решения.
1.7. Оргкомитет передаёт информацию по поступившим предложениям к проекту решения в Совет депутатов поселения Краснопахорское для дальнейшего рассмотрения каждого предложения и принятия решения.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения
2.1. Обсуждение проекта решения осуществляется на публичных слушаниях. Участие граждан в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
2.2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектом решения.
2.3. Место (адрес), дата и время публичных слушаний определяются в решении Совета депутатов, которым назначаются публичные слушания по данному проекту решения.
2.4. Проведение публичных слушаний осуществляет организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет), созданный решением Совета депутатов поселения, которым назнача-
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ются публичные слушания по данному проекту решения.
2.5. Публичные слушания проводятся независимо от количества пришедших на слушания граждан.
2.6. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет обеспечивает регистрацию граждан,
пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии,
имени, отчества и адреса места жительства.
2.7. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения по проекту правового акта посредством подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства, а также при выступлении на публичных слушаниях.
2.8. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, при необходимости – руководитель
рабочей группы (далее – председательствующий).
2.9. Председательствующий открывает и закрывает публичные слушания в установленное время, предоставляет слово для вопросов и выступлений.
2.10. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
2.11. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
2.12. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
2.13. В ходе проведения публичных слушаний секретарем оргкомитета ведется протокол, который подписывается председательствующим.
2.14. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний, количество участников публичных слушаний, предложения участников публичных
слушаний (при наличии).
2.15. На основании протокола публичных слушаний оргкомитет в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний анализирует поступившие предложения участников публичных слушаний (при наличии) на соответствие (несоответствие) предложений федеральному законодательству, законодательству
города Москвы, целесообразность их учета и оформляет результаты публичных слушаний.
2.16. В результатах публичных слушаний должны быть указаны сведения о решении Совета депутатов,
на основании которого проводились публичные слушания; дата, место, время проведения публичных слушаний; количество участников публичных слушаний; количество предложений участников публичных слушаний по проекту решения (при наличии); мотивированное обоснование принятых решений.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
2.17. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов не позднее 7 дней со
дня проведения публичных слушаний.
2.18. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не позднее 15 дней со
дня проведения публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте.
2.19. Полномочия оргкомитета прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
2.20. Хранение протоколов публичных слушаний, результатов публичных слушаний, письменных предложений граждан, осуществляется администрацией в порядке, установленном для хранения официальных
документов. Указанные материалы доступны для публичного ознакомления.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 7/14
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 6/5
В соответствии с Уставом поселения Краснопахорское в г. Москве, рассмотрев обращение администрации поселения Краснопахорское в г. Москве о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 6/5 «Об утверждении целевой Программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 6/5 «Об
утверждении целевой Программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 20152017 годы»:
1.1. В приложении к решению в пункте 2.1.3. приложения к муниципальной целевой Программе «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» слова: «491,0», «100,0» заменить словами: «923,0», «532,0» соответственно.
1.2. В приложении к решению в пункте 4.1 приложения к муниципальной целевой Программе «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» слова: «160,0», «160,0» заменить словами: «0,0», «0,0» соответственно.
1.3. В приложение к решению 5.1 приложения к муниципальной целевой Программе «Сохранение и
развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы» слова: «3 512,0», «3 272,0» заменить словами: «3 240,0», «3 000,0» соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское
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И.Е. Лебедев

4

Объем финансирования, всего
(тыс. рублей)
5

2015
год

2016
год

В том числе по годам

Приобретение
местный бюджет
канцтоваров. Приложение №
2

Приобретение
канцтоваров

Приобретение сценических
костюмов

Приобретение библиотечно- местный бюджет
го оборудования

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

0,0
0,0

10,0

119,0

40,0

860,0

0,0

0,0

137,0

6

2017
год

местный бюджет

собственные
средства

159,5

923 ,0

171,0

368,5

60,0

60,0

40,0
37,5

110,0

50,0

20,0
532,0

22,0

0,0

0,0
30,0

62,0

60,0

121,0

55.0

24,0

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

50,0
0,0
20,0

5,0

МБУК ДК «Звездный»
106,5
97,0

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

7

Исполнители мероприятий
программы

80,0

2.1.Техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры

2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

1 166,0

1.Развитие народного творчества и организация досуга населения
местный бюджет

3

Организация
и проведение
культурно-массовых
мероприятий (по плану муниципальных учреждений)
Приложение №1

2

1

Источник финансирования

1.1.

Наименование мероприятий

№ п/п

Перечень мероприятий Программы

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 7/14

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

531

532

Приобретение хозяйственных материалов

Охрана объекта

Приобретение
оргтехники
техники, комплектующие к
оргтехнике

Обслуживание программного обеспечения

Приобретение литературы

Подписка на периодические
печатные издания
Подписка на периодические
печатные издания

2.1.7.

2.1.8.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Приобретение бытовой техники

2.1.6.

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

собственные
средства

197,0

398,5

390,5

530,0

21,0
104,0
40,0

0,0
90,0
10,0

32,0

0,0

0,0

30,0

0,0
176,0

10,0
0,0

33,0

30,0

38,0

30,0

176,0

0,0

137,0
71,0
158,0

74,0
39,0
176,0

58,0

90,5

49,5

560,0

750,0

15,0

150,0

300,0

16,5

200,0

200,0

18,0

210,0

250,0

165,0

87,0

100,0

64,0

0,0

0,0

0,0

МБУК ДК «Звездный»

МБУК КЦБС

МБУК КЦБС

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

36,0

0,0

МБУК ДК «Звездный»

36,0

0,0

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК КЦБС
МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК КЦБС
МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

40,0

0,0
114,5

0,0

14,0
193,5

20,0

242,0

0,0

2.3.Обновление книжного фонда

1 007,0

212,5

2.2.Модернизация автоматизированных рабочих мест

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

Приобретение офисного обо- местный бюджет
рудования и мебели

2.1.5.
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Приобретение элекрообору- местный бюджет
дования и музыкального оборудования для сцены
Приобретение занавесок и
местный бюджет
гардин

Техническое обслуживание
здания

Техническое обслуживание
здания

Косметический ремонт филиалов 1,2,3,4.

5.1.

6.1.

6.2.

7.1

Всего по Программе:

Приобретение видеопроекционного оборудования
и оборудования для видео
показов(видеопроектор,
ноутбук(видео))

4.1.

5.2

Обучение по повышению
квалификации работников

3.1

778,5

72,5
68,5
120,0

66,0
63,5
108,0

60,0

5,0
0,0

55,0

128,0

72,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

собственные
средства

местный бюджет

0,0
60,0
60,0

3 000,0
0,0
0,0

12 646,0

800,0

288,0

536,5

115,0
54,0
92,5

141,0
51,5
94,0

6 231,0

0,0

3 013,0

400,0

7. Косметический ремонт.

0,0

0,0

6. Работы, услуги по содержанию имущества

60,0

3 240,0

3 402,0

400,0

55,0
101,5

120,0

0,0

180,
0,0

0,0

5. Оборудование для сцены и концертной деятельности учреждений культуры.

местный бюджет

4.Развитие инфраструктуры кинопоказа в поселении Краснопахорское

собственные
средства

3.Повышение квалификации работников учреждений культуры

местный бюджет

Техническое обслуживание
приборов пожарной сигнализации

2.4.1.

2.4. Противопожарные мероприятия

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК КЦБС
МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»

МБУК КЦБС

МБУК ДК «Юбилейный»

МБУК ДК «Звездный»
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/14
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселение
Краснопахорское от 14.11.2014 № 5/5
Рассмотрев обращение администрации поселения Краснопахорское в г. Москве о внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 14.11.2014 № 6/5 «Социальная
защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы», в соответствии с Уставом поселения
Краснопахорское в г. Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 5/5 «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»:
1.1. В приложении к решению в разделе 2 «Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения» по муниципальной программе «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на
2015-2017 годы» слово: «1585» заменить словом: «1735» и слово: «470» заменить словом: «620»
1.2. В приложении к решению в разделе 2.4. «Единовременная материальная помощь ветеранам ВОВ, в
связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» по муниципальной программе «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» слово: «930» заменить словом: «1080» и слово: «300» заменить словом: «450»
1.3. В приложении к решению в пункте «итого по программе» приложения к муниципальной целевой
программе «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» слова: «12377»,
«4586» заменить словами: «12527», «4736» соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское
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Оказание адресной поддержки малообеспеченных
категорий граждан
Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское
Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные ситуации, постоянно зарегистрированным на территории
поселения Краснопахорское
Единовременная материальная помощь гражданам,
пострадавшим от пожара, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское
На установку бытовых счетчиков
На установку газовых и электрических плит
Мероприятия социальной поддержки граждан
старшего поколения
Чествование семейных пар – юбиляров совместной
жизни (50,55,60 лет)
Поздравление с международным женским днем вдов
погибших и умерших ветеранов Великой отечественной войны (10 чел)
Чествование юбиляров (80,85,90,95 лет)
Единовременная материальная помощь ветеранам
ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Непредвиденные расходы (в том числе материальная
помощь на похороны ветеранов ВОВ)
Единовременная материальная помощь ликвидаторам
Чернобыльской АЭС

1

2.6.

2.5.

2.3.
2.4.

2.2

2.1

1.4.
1.5.
2

1.3.

1.2.

1.1

Мероприятия

№
п/п

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017
Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017
Бюджет поселения 2015-2017
Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Срок исполнения
мероприятия
Бюджет поселения 2015-2017

Источники финансирования

31

134

394
1080

62

34

465
300
1735

310

372

569

2016

Всего (тыс.
руб.)

10

30

100
450

20

10

150
80
620

100

120

170

2015
620

10

50

140
300

20

12

150
130
532

100

120

190

11

54

154
330

22

12

165
90
583

110

132

209

Отдел по организационным и социальным вопросам Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел по организационным и социальным вопросам Администрации поселения
Краснопахорское

Объем финанси- Ответственный
рования по годам
исполнитель
(тыс. руб.)
мероприятия
2016
2017
690
706

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по муниципальной программе «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 года»

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 8/14
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536
Бюджет поселения 2015-2017

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения

Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017
Бюджет поселения 2015-2017

Бюджет поселения 2015-2017

12527

1200

1550

22

165
155
290
248
217
186
1457

62

155
93

2090

140

Бюджет поселения 2015-2017

6

5

4.14

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

4.6

4.4
4.5

4.3

4.2

Бюджет поселения 2015-2017

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Республики Афганистан и Дню воинаинтернационалиста
Мероприятия, посвященные годовщинам Дня Победы в ВОВ 1941-1945г.г.
День памяти и скорби
Мероприятия, посвященные годовщинам начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Международный день старшего поколения
День памяти жертв политических репрессий в России
Международный день инвалидов
День матери
День защиты детей
День знаний
Новогодние и Рождественские праздники для детей
из социально незащищенных семей
Организация и проведение христианского религиозного праздника «Крещение Господне»
Изготовление сувенирной и печатной продукции для
использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях.
Социологические исследования

4.1

176

5456

Организация социально-культурных мероприятий, Бюджет поселения 2015-2017
социально-значимых акций, посвященных знаменательным и памятным датам населения;

4.

Бюджет поселения 2015-2017

570

Бюджет поселения 2015-2017

3.1

570

Выполнение ремонтных работ жилых помещений,
в которых проживают ветераны и инвалиды ВОВ
1941-1945 годов
Проведение ремонтов в жилых помещениях, где проживают ветераны и инвалиды ВОВ 1941-1945 годов,
(признанные нуждающимися на основании акта обследования).

Бюджет поселения 2015-2017

3.

4736

400

1139

22

40
40
80
70
50
50
470

20

40
30

830

25

40

1807

150

150

3776

400

211

60
50
110
85
85
63
470

20

50
30

600

50

70

1743

200

200

4015

400

200

65
65
100
93
82
73
517

22

65
33

660

65

66

1906

220

220

Отдел по организационным и социальным вопросам Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел по организационным и социальным вопросам Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел по организационным и социальным вопросам Администрации поселения
Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 9/14
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Краснопахорское № 6/8 от 18.12.2014г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Краснопахорское,
Положением о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения
в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское «О бюджете поселения Краснопахорское на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы», внесённые главой администрации поселения Краснопахорское,
нормативами Департамента Финансов города Москвы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 18.12.2014 года № 6/8 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы»:
1.1. Пункт 1 решения от 18.12.2014 года № 6/8 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения Краснопахорское на 2015 год по доходам в сумме 198 324,933 тыс. рублей и расходам в сумме 223 572,733 тыс. рублей, на 2016 год по доходам в сумме 148 565,807 тыс. рублей и
расходам в сумме 148 565,80 тыс. рублей, на 2017 год по доходам в сумме 151 683,46 тыс. рублей и расходам
в сумме 151 683,46 тыс. рублей.
Установить дефицит бюджета поселения Краснопахорское на 2015 год в сумме 25 247,800 тыс. рублей. Направить на погашение дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2015 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское в сумме 25
247,800 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на
2015» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение №7 «Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.4. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджете поселения Краснопахорское на 2015 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение №2 « Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Краснопахорское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» к решению изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 9/14
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2015 год
Наименование
1
Администрация поселения Краснопахорское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Руководитель администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата прочих налогов, сборов
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Реализация госполитики в области приватизации и
управления госсобственностью
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
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Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

3

4

5

6

Сумма
2015
7
223 572,733
39 801,6
492,0

2
900
900
900

01
01

03

900

01

03

31А0102

900
900
900

01
01
01

03
03
04

31А0102
31А0102

900

01

04

31Б0101

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

900

01

04

31Б0105

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121
122

26 968,0
4 219,0

900

01

04

31Б0105

240

4 814,0

900

01

04

31Б0105

244

4 814,0

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
11
11

31Б0105
31Б0105
0020410

850
852
852

30,0
30,0
40,0
500,0
500,0

900
900

01
01

11
13

32А0100

870

500,0
514,6

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0199

492,0
123
121

482,0
10,0
38 295,0

2 224,0

120
121
122

2 224,0
2 224,0
2 067,0
157,0
36 031,0

32А0100

21,6

853

21,6
493,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Меропрятия по гражданской обороне
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства (текущий ремонт дорог)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи

900

01

13

31Б0199

244

900
900
900

02
02
02

03
03

1715118

406,233
406,233
406,233

900

02

03

1715118

406,233

900
900

02
02

03
03

1715118
1715118

900

03

900

03

09

900

03

09

35Е0114

900

03

09

35Е0114

900
900

03
03

09
09

35Е0114
35Е0114

900

03

09

35Е0114

900

03

14

900

03

14

35Е0114

900

03

14

35Е0114

900
900
900
900
900
900

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

3150000
3150100
3150106
3150106

900

04

09

01Д0302

900

04

09

01Д0302

900

04

09

01Д0505

900

04

09

01Д0505

900
900
900

04
04
04

10
10
10

3300000
3300200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

10

3300200

Другие вопросы в области национальной экономики

900

04

12

121
244

493,0

388,690
17,543
2 346,0
505,0

505,0

244

430,0
75,0
75,0

244

75,0
1 841,0
1 841,0

244

1 841,0

244

71 493,4
70 193,4
36 035,4
36 035,4
36 035,4
36 035,4
9 250,0

244

9 250,0
24 908,0

244

24 908,0
800,0
800,0
800,0

244

800,0
500,0
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Мероприятия в области строительсва, архитектуры и
градостроительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Благоустройство
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно- воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям

900

04

12

3380000

900

04

12

3380000

900
900
900
900
900

05
05
05
05
05

01
01
01
01

900

05

01

900
900
900
900

05
05
05
05

03
03
03
03

900
900

05
05

900

500,0
244

500,0

3500000
3500300
3500300

244

55 854,5
18 073,0
13 073,0
13 073,0
13 073,0

05В0102

244

5 000,0

6000000
6000300
6000300

244

43 281,5
43 281,5
1 000,0
1 000,0

03
03

6000500
6000510

244

25 981,5
25 981,5

05

03

05Д0202

900

05

03

05Д0202

900
900
900

07
07
07

07
07

35Е0105

900
900

07
07

07
07

35Е0105
35Е0105

900
900
900

08
08
08

01
01

4400000

29 082,0
29 082,0
24 688,0

900

08

01

4409900

24 688,0

900

08

01

4409900

611

20 956,0

900
900
900

08
08
08

01
01
01

4409900
4400000
4429900

612

3 732,0
4 394,0
4 394,0

900

08

01

4429900

611

3 944,0

900

08

01

4429900

612

450,0

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к песиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

540

16 300,0

244

16 300,0
915,0
915,0
915,0

244

915,0
915,0

5 918,0
1 182,0
4910100

1 182,0

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Целевые программы поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Итого

900

10

01

4910100

321

1 182,0

900
900

10
10

03
03

7950000

900
900

10
10

03
03

7950010
7950010

244

4 736,0
3 626,0

900

10

03

7950010

321

1 110,0

900
900
900
900

11
11
11
11

01
01
01

4820000
4829900

900

11

01

4829900

611

11 764,0

900

11

01

4829900

612

492,0
223 572,733

4 736,0
4 736,0

12 256,0
12 256,0
12 256,0
12 256,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 9/14
Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2015 год
Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

4

5

6

Сумма
2015
7
39 801,6
492,0

1
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
Функционирование законодательных (представительных) орга- 900
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функ- 900
ций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

3
01
01

03

01

03

31А0102

492,0

Центральный аппарат

900

01

03

31А0102

492,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01

03

31А0102

120

492,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов

900

01

03

31А0102

121

10,0

900
900

01
01

03
04

31А0102

123

482,0
38 295,0

900

01

04

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0101

2 224,0
121

2 067,0

541

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата прочих налогов, сборов
Резервный фонд
Резервные фонды, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Реализация госполитики в области приватизации и
управления госсобственностью
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

01

04

31Б0101

900

01

04

31Б0105

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121
122

26 968,0
4 219,0

900

01

04

31Б0105

240

4 814,0

900

01

04

31Б0105

244

4 814,0

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04
04
04
11
11

31Б0105
31Б0105
0020410

850
852
852

30,0
30,0
40,0
500,0
500,0

900
900

01
01

11
13

32А0100
31Б0100

870

500,0
514,6

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

853

21,6

900
900

01
01

13
13

31Б0199
31Б0199

244

493,0

900
900
900

02
02
02

03
03

1715118

406,233
406,233
406,233

900

02

03

1715118

406,233

900
900

02
02

03
03

1715118
1715118

900

03

900

03

09

900

03

09

35Е0114

900

03

09

35Е0114

900
900

03
03

09
09

35Е0114
35Е0114

900

03

09

35Е0114

900

03

14

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельностью

900

03

14

542

122

157,0
36 031,0

32А0100

514,6

121
244

388,690
17,543
2 346,0
505,0
430,0

244

430,0
75,0
75,0

244

75,0
1 841,0

35Е0114

1 841,0

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
(текущий ремонт дорог)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Связь и информатика
Информационные технологии и связи
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Благоустройство
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно- воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03

14

35Е0114

244

1 841,0

900
900
900
900
900
900

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

244

71 493,4
70 193,4
36 035,4
36 035,4
36 035,4
36 035,4

3150000
3150100
3150106
3150106

900

04

09

01Д0302

900

04

09

01Д0302

244

9 250,0

900
900

04
04

09
09

01Д0505
01Д0505

244

24 908,0
24 908,0

900
900
900

04
04
04

10
10
10

3300000
3300200

900

04

10

3300200

900
900

04
04

12
12

3380000

900

04

12

3380000

900
900
900
900
900

05
05
05
05
05

01
01
01
01

3500000
3500300
3500300

900

05

01

05В0102

900

05

01

05В0102

900
900
900
900

05
05
05
05

03
03
03
03

900
900

05
05

900

9 250,0

800,0
800,0
800,0
244

800,0
500,0
500,0

244

500,0

244

55 854,5
18073,0
13073,0
13073,0
13073,0
5 000,0

244

5 000,0

6000000
6000300
6000300

244

43 281,5
43 281,5
1 000,0
1 000,0

03
03

6000500
6000500

244

25 981,5
25 981,5

05

03

05Д0202

900

05

03

05Д0202

900
900
900
900
900

07
07
07
07
07

07
07
07
07

35Е0105
35Е0105
35Е0105

16 300,0

244

16 300,0

244

915,0
915,0
915,0
915,0
915,0

543

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Целевые программы поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Итого

544

900
900
900

08
08
08

01
01

4400000

29 082,0
29 082,0
24 688,0

900

08

01

4409900

24 688,0

900

08

01

4409900

611

20 956,0

900
900
900

08
08
08

01
01
01

4409900
4400000
4429900

612

3 732,0
4 394,0
4 394,0

900

08

01

4429900

611

3 944,0

900
900
900
900

08
10
10
10

01

4429900

612

01
01

4910100

450,0
5 918,0
1 182,0
1 182,0

900

10

01

4910100

321

1 182,0

900
900

10
10

03
03

7950000

900
900

10
10

03
03

7950010
7950010

244

4 736,0
3 626,0

900

10

03

7950010

321

1 110,0

900
900
900
900

11
11
11
11

01
01
01

4820000
4829900

900

11

01

4829900

611

11 764,0

900

11

01

4829900

612

492,0
223
572,733

4 736,0
4 736,0

12 256,0
12 256,0
12 256,0
12 256,0

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 9/14
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Краснопахорское на 2015 год
Наименование

Сумма, тыс.руб.
2015 год

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Профицит (дефицит) бюджета
поселения Краснопахорское

25 247,800

В % к общей сумме доходов без
учета безвозмездных поступлений

0

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

0

000

01

00

00

00

00

0000

000

000

01

05

00

00

00

0000

000

000

01

05

00

00

00

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-198 324,933

000

01

05

02

00

00

0000

500

-198 324,933

000

01

05

02

01

00

0000

510

000

01

05

02

01

03

0000

510

000

01

05

00

00

00

0000

600

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

000

01

05

02

00

00

0000

600

223 572,733

000

01

05

02

01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000

01

05

02

01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

223 572,733

25 247,800

-198 324,933
-198 324,933

223 572,733

223 572,733

545

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 19 марта 2015 года № 9/14
Перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения Краснопахорское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Код
администратора
900

546

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Администрация поселения Краснопахорское ИНН 5074031997 КПП 775101001

900

1 11 05033 03 0000 120

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 14 33030 03 0000 420

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 02109 03 0000 151

900

2 02 02109 03 0001 151

900

2 02 02999 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0007 151

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт- Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт- Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(субсидии жилищно-коммунального хозяйства в части ремонта объектов дорожного хозяйства)

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

900

2 02 02999 03 0008 151

900

2 02 02999 03 0009 151

900

2 02 03015 03 0000 151

900

2 02 03999 03 0000 151

900

2 02 04012 03 0000 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 05000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(субсидии жилищно-коммунального хозяйства в части содержания
объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(субсидии жилищно-коммунального хозяйства в части благоустройства территории жилой застройки)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт- Петербурга для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт- Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт- Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
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ПОСЕЛЕНИе
РОГОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения Роговское от 18 декабря 2014 г. № 5/1
«О бюджете поселения Роговское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
от 19.02.2015 года №7/1)
В соответствии со ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Совет депутатов поселения Роговское решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское от 18 декабря 2014 г. № 5/1 «О
бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет поселения Роговское на 2015 год по доходам в сумме 113387,6 тыс. рублей и по
расходам в сумме 115463,1 тыс. рублей.
Установить размер дефицита бюджета поселения Роговское на 2015 год в сумме 2075,5 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Роговское на 2015 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 2075,5 тыс. рублей.
2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » «Поступление доходов в бюджет поселения Роговское на 2015 год» по основным источникам изложив его в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему решению;
- в приложение № 5 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Роговское на 2015 год» изложив его в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему решению;
- в приложение №7 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». «Расходы бюджета поселения Роговское на 2014
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий» изложив его в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему решению.
- в приложение № 9 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2015 и 2017 годов». «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское на 2015 год» изложив его в новой редакции согласно приложения № 4
к настоящему решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
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4.Опубликовать настоящее Решение в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «О бюджете
поселения Р говское на 2015год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
от 19.03.2015г. № 8/1
Приложение №1
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» от 18.12.2014 г. № 5/1
Поступление доходов в бюджет поселения Роговское на 2015 год по основным источникам
КБК
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 1000 110

Наименования
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000

100 1 03 02000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110
100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 05 03010 01 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу в том числе по отмененному)

Сумма
3
53330,9
18254
18254
18234

20

12619,4
12619,4
4273,1

112,9

8105,5
127,9
14
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182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01010 03 1000 110

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному).
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
(суммы платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и, и
которые расположены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

18821,9
816

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

85

900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

182 1 06 06031 03 1000 110

182 1 06 06041 03 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

071 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 0000 120

900 1 11 050033 03 0000 120

900 1 11 09000 00 0000 120

900 1 11 09040 00 0000 120

900 2 02 02000 00 0000 151
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15534,7

2471,2

3621,6
3536,6

3020

3020

516,6

85

85

60056,7
60056,7
59650,5
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900 2 02 02109 00 0001 151
900 2 02 02109 03 0001 151
900 2 02 02999 00 0000 151
900 2 02 02999 03 0000 151
900 2 02 02999 03 0007 151
900 2 02 02999 03 0008 151
900 2 02 02999 03 0009 151
900 2 02 03000 00 0000 151
900 2 02 03015 00 0000 151
900 2 02 03015 03 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на благоустройство территорий жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4400
4400
55250,5
55250,5
8150
31850,5
15250
406,2
406,2
406,2

ИТОГО ДОХОДОВ:

113387,6

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» от 19.03.2015г. № 8/1
Приложение № 5
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» от18.12.2014 г. .№ 5/1
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Роговское на 2015 год
Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование
1
Администрация поселения Роговское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
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

Глава РЗ ПР
2
3
4
900
900 01
00

КЦСР
5

900

01

03

900

01

03

31А0102

900

01

03

31А0102

КВР
6

сумма
7
109960,1
26059,6

523,5
523,5

100

523,5

551
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

03

31А0102

120

523,5

900

01

04

900

01

04

31Б0101

900

01

04

31Б0101

100

1356

900

01

04

31Б0101

120

1356

900

01

04

31Б0105

23658,6

900

01

04

31Б0105

23658,6

900

01

04

31Б0105

100

18616

900

01

04

31Б0105

120

18616

900

01

04

31Б0105

200

5025,6

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
11

31Б0105
31Б0105
31Б0105

240
800
850

5025,6
17
17
500

900
900
900
900

01
01
01
01

11
11
11
13

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

200

21,5

900
900
900
900

01
02
02
02

13
00
03
03

31Б0104

240

1700000

21,5
406,2
406,2
406,2

900

02

03

1715118

406,2

900

02

03

1715118

100

388,7

25014,6

Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа безопасный город
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд

900

02

03

1715118

120

388,7

900

02

03

1715118

200

17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

02

03

1715118

240

17,5

552

1356

500
500
500
21,5
21,5

роговское

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

900

03

00

50

900

03

14

50

900

03

14

35Е0114

900

03

14

35Е0114

200

50

900
900
900
900
900
900

03
04
04
04
04
04

14
00
09
09
09
09

35Е0114

240

50
13213,6
13213,6
13213,6
13213,6
13213,6

900

04

09

3150106

200

13213,6

900
900

04
05

09
00

3150106
0000000

240
000

13213,6
68742,7

900

05

01

05В0102

900

05

01

05В0102

200

4400

900

05

01

05В0102

240

4400

900

05

03

05Д0202

900

05

03

05Д0202

200

15250

900

05

03

05Д0202

240

15250

900

05

03

01Д0302

900

05

03

01Д0302

200

8150

900

05

03

01Д0302

240

8150

900

05

03

01Д0302

244

8150

900

05

03

01Д0505

900

05

03

01Д0505

200

31850,5

900
900
900
900

05
05
05
05

03
01
01
01

01Д0505

240

31850,5
1169,5
1169,5

900

05

01

3500300

200

1169,5

900
900

05

01

3500300

240

1169,5

05

02

3510500

05

02

3510500

900

50

3150000
3150100
3150106

4400

15250

8150

31850,5

3500000
3500300

1169,5

1432,5
200

1432,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, и кинематографии
Праздничные и социально-значемые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:
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900
900
900
900
900

05

02

3510500

240

05
05
05

03
03
03

6000000
6000200

05

03

6000200

200

1432,5
6490,2
6490,2
4823

4823

900

05

03

6000200

240

4823

900

05
05

03
03

6000500
6000500

200

1667,2
1667,2

05

03

6000500

240

1667,2

07
07
07
07

00
07
07
07

35Е0105
35Е0105
35Е0105

200

300
300
300
300

07

07

35Е0105

240

300

08
08
08

04
04

35Е0105

08

04

35Е0105

200

660

08

04

35Е0105

240

660

10
10
10
10
10

00
01
01
01
01

4910100
4910100
4910100

300
320

528
303
303
303
303

10
10
10

03
03
03

4910101
4910101
4910101

200

225
225
225

10

03

4910101

240

225

11
11
11
11

00
01
01
01

4820000
4829900

11

01

4829900

100

3653

11
11

01
01

4829900
4829900

110
200

3653
1846

900 11
900 11
900 11

01
01

4829900
4829900

240
800

1846
4

01

4829900

850

4
115463,1

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

660
660
660

5503
5503
5503
5503

роговское

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015год и плановый период 2016
и 2017 годов» от 19.03.2015г. № 8/1
Приложение № 7
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения
Роговское на 2015 г. и плановый период
2016 и 2017 годов» от 18.12.2014 г. № 5/1
Расходы бюджета поселения Роговское на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
в том числе направляемые на исполнение расходных обязательств поселения Роговское
и исполняемые за счет субвенций предоставляемых из бюджета города Москвы
для осуществления отдельных государственных полномочий.
Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование
1

Код бюджетной классификации
2

Сумма
3

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

900 0100 0000000 000

26059,6

900 0103 0000000 000

523,5

900 0103 31А0102 000

523,5

900 0103 31А0102 100

523,5

900 0103 31А0102 120

523,5

900 0104 0000000 000

25014,6

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

900 0104 31Б0101 000

1356

900 0104 31Б0101 100

1356

900 0104 31Б0101 120

1356

900 0104 31Б0105 000

23658,6

900 0104 31Б0105 000

23658,6

900 0104 31Б0105 100

18616

555
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований
Расходы на уплату членских взносов членами Совета
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа безопасный город
Субвенция на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900 0104 31Б0105 120

18616

900 0104 31Б0105 200

5025,6

900 0104 31Б0105 240
900 0104 31Б0105 800
900 0104 31Б0105 850
900 0111 0000000 000

5025,6
17
17
500

900 0111 32А0100 000
900 0111 32А0100 800
900 0111 32А0100 870
900 0113 0000000 000

500
500
500
21,5

900 0113 31Б0104 000

21,5

900 0113 31Б0104 000

21,5

900 0113 31Б0104 200

21,5

900 0113 31Б0104 240
900 0200 0000000 000
900 0203 0000000 000
900 0203 1700000 000

21,5
406,2
406,2
406,2

900 0203 1715118 000

406,2

900 0203 1715118 100

388,7

900 0203 1715118 120

388,7

900 0203 1715118 200

17,5

900 0203 1715118 240

17,5

900 0300 0000000 000

50

900 0314 35Е0114 000

50

900 0314 35Е0114 200

50

900 0314 35Е0114 240
900 0400 0000000 000

50
13213,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Поддержка дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900 0409 0000000 000
900 0409 3150000 000
900 0409 3150100 000
900 0409 3150106 000

13213,6
13213,6
13213,6
13213,6

900 0409 3150106 200

13213,6

900 0409 3150106 240

13213,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900 0500 0000000 000

68742,7
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Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятия по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

900 0501 05В0102 000

4400

900 0501 05В0102 200

4400

900 0501 05В0102 240

4400

900 0503 05Д0202 000

15250

900 0503 05Д0202 200

15250

900 0503 05Д0202 240

15250

900 0503 05Д0202 244

15250

900 0503 01Д0302 000

8150

900 0503 01Д0302 200

8150

900 0503 01Д0302 240

8150

900 0503 01Д0505 000

31850,5

900 0503 01Д0505 200

31850,5

900 0503 01Д0505 240
900 0501 0000000 000
900 0501 3500000 000
900 0501 3500300 000

31850,5
1169,5
1169,5
1169,5

900 0501 3500300 200

1169,5

900 0501 3500300 240
900 0502 3510500 000

1169,5
1432,5

900 0502 3510500 200

1432,5

900 0502 3510500 240
900 0503 0000000 000
900 0503 6000000 000

1432,5
6490,2
6490,2

900 0503 6000200 000

4823

900 0503 6000200 200

4823

900 0503 6000200 240
900 0503 6000500 000

4823
1667,2

900 0503 6000500 200

1667,2

900 0503 6000500 240
900 0700 0000000 000

1667,2
300

900 0707 35Е0105 000

300
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Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значемые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное
обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности(оказания услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:
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900 0707 35Е0105 000

300

900 0707 35Е0105 200

300

900 0707 35Е0105 240
900 0800 0000000 000
900 0804 0000000 000

300
660
660

900 0804 35Е0105 000

660

900 0804 35Е0105 200

660

900 0804 35Е0105 240
900 1000 0000000 000
900 1001 0000000 000

660
528
303

900 1001 4910100 000
900 1001 4910100 300

303
303

900 1001 4910100 320
900 1003 4910101 000
900 1003 4910101 000

303
225
225

900 1003 4910101 200

225

900 1003 4910101 240
900 1100 0000000 000
900 1101 0000000 000
900 1101 4820000 000

225
5503
5503
5503

900 1101 4829900 000

5503

900 1101 4829900 100
900 1101 4829900 110

3653
3653

900 1101 4829900 200

1846

900 1101 4829900 240
900 1104 4829900 800
900 1104 4829900 850

1846
4
4
115463,1
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Приложение №4
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» от 19.03.2015г. № 8/1
Приложение № 9
к решению Совета депутатов поселения
Роговское «О бюджете поселения Роговское на 2015 г. и плановый период 2016 и
2017 годов» от 18.12.2014 г. №5/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское на 2015 год
Наименование

Сумма, тыс.
руб.

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов
бюджета

000

01

05

00

00

00

0000

000

000

01

05

00

00

00

0000

500

000

01

05

02

00

00

0000

500

000

01

05

02

01

00

0000

510

900

01

05

02

01

03

0000

510

000

01

05

00

00

00

0000

600

000

01

05

02

00

00

0000

600

000

01

05

02

01

00

0000

610

900

01

05

02

01

03

0000

610

Профицит (дефицит) бюджета
поселения Роговское
Источники финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

-2075,5
0,0
2075,5
-113387,6
-113387,6
-113387,6

-113387,6
115463,1
115463,1
115463,1

115463,1
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/4
Об отчёте главы администрации поселения Роговское
о результатах деятельности органов местного самоуправления за 2014 год
В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 10 статьи 35 федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003г
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 18
пункта 4 статьи 12 закона города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 14 раздела 1 статьи 6 Устава поселения Роговское, был заслушан доклад Главы администрации поселения Роговское о результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения Роговское, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2014
год, в ходе которого
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Отчёт главы администрации поселения Роговское о результатах деятельности органов местного самоуправления за 2014 год принять к сведению согласно приложения.
2. Признать работу главы администрации и администрации поселения Роговское за отчётный период удовлетворительной.
3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на сайте поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О. А. Вдовина

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 19.03.2015 г № 8/4
Отчет Главы Администрации поселения Роговское ТиНАО г.Москвы
о результатах деятельности органов местного самоуправления за 2014 год.
Делопроизводство - Роговское поселение расположено в самой южной точке «Новой Москвы». Площадь поселения составляет 17818га. Это довольно большая площадь с крайне низкой плотностью населения. На территории поселения Роговское расположено 19 населенных пунктов, численность постоянно
зарегистрированного населения составляет 2 952 чел. и 135 по месту пребывания. Из них 556 детей до 18
лет. 722 чел. пенсионеров и 1674 чел. трудоспособных. В 2014 году родилось 25 детей, что на 7 чел. меньше
уровня 2013г. умерло 41 чел. на 6 чел. больше чем в 2013г.
Увеличился поток постоянной регистрации в собственные домовладения граждан, что связано со столичным уровнем жизни и более высокими льготами.
Переписка с органами исполнительной власти, префектурой ТиНАО и другими организациями составило 4 225 документов, письменные обращения граждан составило 358 документов, исходящие документы
1 044, на уровне с 2013 годом. На личном приеме граждан Главой администрации было принято 31 чел. Заместителями Главы администрации принято 203 чел. Издано 52 постановления по основной деятельности
и 77 распоряжений.
Так же в конце 2014 года прошли выборы Главы поселения Роговское. Ею стала Вдовина Ольга Александровна, и обновился состав депутатов Совета депутатов поселения Роговское. На конкурсе Главы администрации победителем был объявлен Подкаминский И.М.
Бюджет - Бюджет поселения Роговское за 2014 год исполнен по доходам в сумме 121 320 311 рублей при
уточненном плане 127 087 736 рублей или на 95,5 процента.
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В целом план по привлечению налоговых и неналоговых доходов в бюджет пос. Роговское исполнен в
сумме 44 391 644 руб.38 коп. при уточненном плане 45 522 132 рублей или на 97,5 процента.
Рост собственных доходов увеличился на 1,2 раза к уровню 2013 года.
Имеются невыполненные источники доходов- это доходы от уплаты акцизов на сумму 1301038 рублей
или на 80,1 процента.
Не выполнен такой источник дохода, как доходы полученные в виде арендной платы за земельные
участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на сумму 652 085 рублей при плане 2876 тыс.
рублей исполнено 2223915 рублей или на 77,3 процента.
Межбюджетные трансферты в форме субсидий из бюджета города Москвы бюджету поселения Роговское на софинансирование расходных обязательств на содержание ОДХ и жилищно-коммунальное хозяйство поступили в полном объеме 81183237 рублей к утвержденному плану 81183300 рублей или 100 процентов.
Субсидии от годового плана поступления доходов в бюджет пос. Роговское составляют 63,9 процента,
собственные доходы составляют 36,1 процента.
Бюджет поселения Роговское по расходам исполнен при плановых назначениях в сумме 127 087 737 рублей освоено денежных средств в сумме 124 092 085 рублей или на 97,6 %.
В том числе:
Расходы по разделу «общегосударственные вопросы» на 93,4 %
Расходы по разделу Национальная оборона» на 97,2 %
Расходы по разделу Национальная безопасность на 100 %
Расходы по разделу «Национальная экономика» на 76,4 %
Расходы по разделу «Жилищное хозяйство» на 100 %
Расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» на 100 %
Расходы по разделу «Прочее благоустройство» на 100 %
Расходы по разделу «Молодежная политика» на 100 %
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 100 %.
Совет депутатов - представительный орган местного самоуправления -внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве.
14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов.
Совет депутатов избран в полном составе – 10 депутатов. Совета депутатов третьего созыва приступил
к работе 23 сентября 2014г.
Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет Глава поселения - Вдовина Ольга Александровна. Её заместитель, председатель Совета депутатов - Образцова Алевтина Николаевна.
Основной формой деятельности Совета депутатов поселения являются заседания. Заседания проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца. Основное направление деятельности Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов.
Основными видами деятельности Совета депутатов являются:
разработка проектов решений Совета депутатов;
подготовка замечаний, предложений и дополнений по рассматриваемым проектам нормативноправовых актов;
прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
контроль за исполнением решений Совета депутатов;
взаимодействие с администрацией поселения Роговское, совместное решение проблемных вопросов.
За 2014 год было проведено 15 заседаний Совета депутатов поселения Роговское, на которых рассмотрено 102 вопроса и принято _102 решения.
Из них нормативно-правовых актов – 49, в том числе внесены изменения и дополнения в 12 положений
принятых ранее. Издано 53 ненормативно-правовых актов. В новой редакции, утверждено 9 положений.
Выборы – В этом году в ТиНАО г. Москвы и в том числе в Роговском поселении прошли выборы в Мосгордуму и внутренние выборы Совета депутатов. На протяжении полу года силами Администрации были
сформированы две команды для помощи администрации для взаимодействия с населением (Агитаторы, в
количестве 5 человек, Общественные советники, в количестве 12 человек, которые были назначены Гла561
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вой администрации). В Мосгордуму был выдвинут кандидат М.Д. Балакин, который в итоге набрал 61,7%
голосов. Также сформировалась новая команда Совета депутатов поселения Роговское, обновленная на
50%.
Совет Ветеранов - Ветеранов на учете в первичной ветеранской организации состоит 503 человек:
1.Инвалиды ВОВ – 1 человек (Чайковский И.Д. )
2.Участники ВОВ 1 человек (Копылов Н.Я.)
3.Труженики тыла ( ветераны ВОВ)- 37 человек.
4.Ветераны труда- 227 человек
5.Ветераны военной службы – 5 человек
6.Несовершеннолетние узники – 3 человека( Дороничкина А.Ф., Кузовкова Ф.Н., Лисицына В.И.).
7.Почетные доноры – 16 человек.
8.Пострадавшие от политических репрессий – 5 человека (Караичев Н.А., Мартышина Т.И., Булатова
Э.А. и Шмальц И.И. и Бережанский А.И.)
9. 9 ветеранов – члены партии «Единая Россия»
10. 13 ветеранов награжденных знаком «Почетный ветеран Подмосковья».
14. 2 ветерана награждены знаком « Почетный ветеран г. Москвы»
Совет ветеранов состоит из 9 человек: председатель совета ветеранов – Филонова Н.С. , зам. председателя – Мешков Б.А.. , секретарь - Ступникова Л.В. и члены Совета ветеранов –
Можарова З.К. Бычкова В.А., Смирнова С.А. Недушенко Л.В., Ларионова Г.О. и Финошина В.П.
Созданы 4 комиссии в Совете ветеранов:
1.Комиссия по соц. защите населения и мед.обслуживание ветеранов – председатель Недушенко Л.В.
2. Комиссия по патриотическому воспитанию молодежи – председатель Ларионова Г.О.
3..Комиссия по культурно-массовой работе – председатель Ступникова Л.В.
4.Комиссия по организационно-методической работе – председатель Филонова Н.С., Ступникова Л.В.
и Мешков Б.А.
Наши ветераны участвовали в избирательных компаниях 2013-14г.г. в выборах Мэра г. Москвы 8.09.2013г., депутатов в Московскую городскую Думу и депутатов муниципального Собрания поселения Роговское г. Москвы- 14.09.2014г.. Для работы в участковых избирательных комиссиях в качестве членов с
правом решающего и совещательного голоса и наблюдателями от ветеранской организации были выдвинуты 3 человека, 5 человек работали агитаторами и участвовали в пикетах. Многие члены ветеранской организации вели активную работу среди избирателей по разъяснению позиции и программных документов «Единой России». В отчетный период актив совета ветеранов участвовал в проверках с членами народного контроля, за ходом ремонта подъездов, благоустройством дворовых территорий, ремонтом детских площадок. Проверяли также ход ремонта и организацию приема пациентов в Роговской поликлинике.
Совет ветеранов поздравлял совместно с Администрацией юбиляров – 70,75,80,85,90лет и золотых
юбиляров. Участвовали в проверках жилищно-бытовых условий ветеранов (участнику ВОВ Копылову Н.Я.
будет сделан ремонт дома).
Ветераны принимали участие в проведении дня Защитника Отечества- огонек и праздновании международного женского дня, митингах и возложении венков на братских могилах к 9мая - дню Победы , в
день памяти и скорби - 22 июня . К 70-летию Победы Белоруссии вручали медали За освобождение Белоруссии»- участнику ВОВ –Копылову Н.Я. инвалиду ВОВ – Чайковскому И.Д. и узнику концлагеря Лисицыной В.И.
Ветераны активно принимали участие на субботниках, на всей линии обороны делали посадку елей и
рябин , по благоустройству населенных пунктов.
Участвовали 6 октября в открытии бюстов героев Отечественной войны 1812года в парке им. В. Д.
Корпачевой в пос. Рогово и бюстов героям двух войн 1812г. и 1941-1945г.г. на Мемориале Кузовлево.
12 октября 2012года принимали участие в военно-спортивной игре в качестве жюри «Отечества Великие сыны». – Федоров В.М. , он отвечает за содержание памятника в д. Тетеринки, большое ему спасибо.
Ежегодно принимают активное участие в перезахоронении останков воинов погибших в Великой Отечественной Войне в 1941году при обороне Москвы и закрытии Вахты памяти. Ветераны поселения ухаживают за памятником в п.Рогово, высаживают цветы и поливают.
Совет ветеранов работает в тесном контакте с Администрацией поселения, совместно с Советом инвалидов и спортклуб «Монолит». Были организованы совместно с Администрацией поселения поездки в му562
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зеи г.Жукова, Тарутино и Бородинское поле. Префектурой и Советом ветеранов ТиНАО г.Москвы были организованы экскурсии по г.Москве и музей Поклонная Гора, Красная площадь. Экскурсия в Сергиев-Посад
- монастырь , Павлово- Посад – платки , в Дубосеково – место гибели 28 панфиловцев, поездка по Москве
реке и многих других мероприятиях организованными префектурой и Советом ветеранов ТиНАО. Совет
ветеранов принимал участие в проведении масленицы, дня города, день знаний 1 сентября. Ветераны принимали активное участие в сборе теплых вещей, необходимых предметов быта, гигиены и продуктов питания для беженцев из Украины – Луганской и Донецкой областей. Участвовали ветераны в спортивных мероприятиях, где заняли 3-е место по бильярду 3-е место по новой игре петанка. Ветераны также принимают активное участие в художественной самодеятельности ДК «Юбилейный». В августе 2014года проходил
смотр фестиваля посвященного 70 летия Победы-ветераны совместно с молодежным Советом и учащимися Роговской школы. Администрация поселения совместно с Советом ветеранов и молодежным Советом
издали альбом посвященный 70 летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Была оказана
помощь нашим ветеранам – произведена установка 5-ти газовых плит в квартирах и частных домах участников ВОВ и ветеранов ВОВ, оказана материальная помощь в приобретении стиральной машины, холодильника и ТВ для тружеников тыла, обеспечение продуктовыми наборами.
Жилищно-коммунальное хозяйство - для поселения Роговское было и остается первоочередным по
важности и значимости сферой деятельности. От его состояния напрямую зависит качество жизни населения.
На территории поселения находится 18 многоквартирных дома, в которых расположены 635 квартир, общей площадью 30,632 кв.м., 3-котельные, 2,6км.-тепловых сетей, 29-трансформаторных подстанций, 9,12км.- водопроводных сетей, износ которых составляет 100%, 7,6км.- канализационной сети – износ
100% и одно очистное сооружение.
АО «Мосводоканал» обеспечивает водой 2 населенных пункта (п.Рогово, д.Каменка)
В 2014 году за средства АО « Мосводоканала» были проведены работы по замене аварийных участков
существующих водопроводных линий:
1. ул. Школьная от дома №21 до дома№4, с подключением к существующим водопроводным сетям - протяженностью 490 метров.
Одной из главных проблем в поселке Рогово были перебои с водоснабжением. Но хочется отметить,
что в данном направлении проведена определенная работа, на ВЗУ п.Рогово с августа по сегодняшний
день на территории поселения перебоев с водоснабжением нет. Подача воды ограничивается лишь при
проведении работ по устранению утечек воды на обслуживаемом участке.
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года была начата практически после окончания отопительного сезона. Уже к 01 сентябрю 2014 года была проведена немалая работа. В поселении в системе обслуживающих предприятий особое место занимает ОАО «МОЭК», так как является единственным предприятием, предоставляющим тепловую энергию. Основными потребителями тепла являются бюджетные
организации- 40% и население- 60% от производимого количества тепла.
В 2014 году на территории поселка Рогово производились работы по замене труб ГВСи ЦО от ТК-13 до
ж/д №19 и между ж/д 15 и ж/д 22.
На котельной «Рогово» произведена замена дымоходной трубы, теплообменников ГВС - 2шт., котлов
№№3,4, замена вентилятора-1шт., дымососов-2шт. На котельных «Ильино», «Каменка», «Рогово» - установлена система загазованности, система пожарооповещения, произведена замена автоматики безопасности
на КТС «Рогово».
В рамках реализации Государственной программы г. Москвы «Жилище» на 2012-2018гг. в текущем году
на данные цели были выделены денежные средства (субсидии г. Москвы) 8,0 мил.рублей, которые были
направлены на выполнение работ по выборочному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем (Ремонт кровли в жилых домах № 1, 3, 4, 8, 17, 18.)
За собственные средства администрации были выполнены следующие виды работ:
- ремонт подъездов ж/д №21, №22, №1 в п.Рогово ;
- устройство снегозадержателей и водостоков на кролях ж/д №2, №3, №4, №8 ;
- капитальный ремонт системы канализации в д. Ильино;
- ремонт канализации в от ж/д 22 по ул. Центральной в д.Каменка до локальной канализации ( Септик
«Топаэра 24».
Для ведения в установленном порядке учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма создана жилищная комиссия администрации поселения Роговское.
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На сегодняшний день на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях в местной администрации, состоит 27семей.
За 2014 год заключено 14 договор «Социального найма» и 10 договоров на приватизацию.
Дорожное хозяйство - Важное значение для развития транспортной инфраструктуры имеет ремонт существующих автомобильных дорог и их содержание.
В 2014 году проводились работы по отсыпке дорог асфальтовой крошкой. Отсыпано 45км дорог, в том
числе: д.Кресты, д.Богородское, д.Лыковка, д.Спас-Купля, д.Каменка (ул,Парковая, ул.Лугова, ул.Лесная,
ул.Центральная), д.Рождественно, д.Васюнино (до кладбища и внутри деревни).
Также в 2014 году ГБУ «Автомобильные дороги», на чьем содержании и обслуживании находится 10
автомобильных дорог в поселении, произвели ремонт дороги (укладка нового асфальта) от поворота на
д.Васюнино до СНТ «Васюнино» - 2,5 км., и автомобильной дороги до д.Кленовка – 1,2км.
До недавнего времени дороги до СНТ являлись «бесхозными». В 2014 году мы взяли их на ба¬ланс поселения, и летом провели отсыпку дорог асфальтовой крошкой, безвозмездно полученной из «Старой
Москвы».
В 2015 году эта работа будет продолжена.
Городские дороги (бывшие областные), их у нас 41км. в т.ч. бывшая Федеральная трасса А-101 «Калужское шоссе», обслуживает ГБУ «Автомобильные дороги». В 2014 году силами ГБУ был проведен текущий ремонт дорог протяженностью 3,6 км ( от Варшавского шоссе до СНТ Васюнино, д.Кленовка). Муниципальные дороги обслуживает ООО «АвтоДорСтройСервис», который выиграл конкурс на содержание дорог в 2014 году. Все дворовые территории и проезды в п.Рогово обслуживала в 2014 году организация ООО «РегионСтройПроект». Дороги и улицы своевременно очищаются от снега и обрабатываются
противогололедными материалами. Ежеквартально проводится профилирование дорог поселения автогрейдером.
В рамках реализации Государственной программы г. Москвы « Развитие транспортной системы» на текущий ремонт было выделено 17 мил. рублей (субсидии - на ремонт дороги в д.Васюнино протяженностью 5,1 км.)
В 2015 года запланировано проведение текущего ремонта дороги д.Кресты, протяженностью 2,5 км на
8,150 млн. руб., - субсидии г. Москвы.
Силами ГБУ «Автомобильные дороги» запланирован ремонт дороги Тетеринки-Дмитровка.
Благоустройство - в 2014 году был проведен большой комплекс работ по благоустройству дворовых
территорий «по московским стандартам» всех двухэтажных домов с устройством цветников, газонов, современных детских площадок с покрытием, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с
водоотводом от жилых домов. На эти цели были направлены субсидии г. Москвы в общей сумме 16,0 млн.
руб., а именно: проведен ремонт газона-7500кв.м; установлено 74 лавочки и 47 урн; устроено 1375 кв.м парковочных карманов на 92м/места, 70 кв.м цветников и 1220 кв.м тротуаров; оборудованы две контейнерных площадки площадью 160 кв.м у ж/д №20 п. Рогово.
Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия с водоотводом от жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в
п. Рогово общей площадью 900 кв.м, с заменой бортового камня площадью 2310 кв.м., выполнены работы
по устройству дорожно-тропиночной сети площадью 1220 кв.м. Установлены 4 игровых комплекса у ж/д
№1, 2, 4, 6 в п. Рогово. На двух из них установлены спортивные формы. Детские площадки ограждены и
имеют резиновое покрытие. Теперь на таких многофункциональных площадках могут играть дети, заниматься спортом подростки и взрослые.
В 2015 году будет завершено комплексное благоустройство дворовых территорий в п. Рогово, д. Каменка и д.Ильино.
По населенным пунктам проведена обрезка деревьев и кустарников. Своевременно в течение лета проводилось окашивание территорий общего пользования и обочин дорог в населенных пунктах поселения.
Велась борьба с борщевиком (окос производила организация «Зеленые проспекты»).
В соответствии с Комплексным планом по профилактике заболеваний бешенством людей и животных
на территории поселения регулярно производился отлов безнадзорных и бродячих животных - 37 голов.
Уличное освещение в 2014 году было передано на баланс ГУП « Моссвет», эксплуатацией объектов
уличного освещения занималась подрядная организация ООО «Светосервис». В рамках реализации программы «Светлый двор» г. Москвы было установлено 323 опоры уличного освещения в населенных пунктах: д. Горнево, д. Рождественно, д.Богородское, Климовка, Бунчиха, п. Рогово ул. Спасская, Полевая ,Заречная, д.Каменка ул. Лесная.
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Экология - Санитарное состояние поселения – тема, не сходящая с повестки дня. И в решении этой
проблемы есть определенные подвижки. Депутатами совместно с работниками местной администрации
проводится разъяснительная работа с населением о содержании в образцовом порядке прилегающих к домам территорий.
В 2014 году особое внимание уделялось санитарному состоянию территории поселения Роговское, и в
данном направлении была проведена определенная работа.
Постановлением главы поселения Роговское № 11 от 03.03.2014г. период с 01 апреля по 30 апреля 2014
года был объявлен месячником по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения (Субботник).
За предприятиями и организациями, расположенными на территории поселения, были закреплены
участки в черте поселения. В субботнике принимали участие около 600 человек. Вывезено 570 м3 мусора.
Учащимися общеобразовательной школы 2078 от полосы отвода до поймы речки Черничка проводилась очистка территории от мусора и посторонних предметов.
Арендаторы были уведомлены о необходимости окоса сорной растительности и приведения полосы отвода к арендуемым участкам в нормативное состояние.
Администрация поселения и жилищно-коммунальные службы ценой долгой разъяснительной работы
добились упорядочения вывоза бытового мусора. Вывозом мусора занимаются две организации: ООО
«Инфанта» (многоквартирные дома, коттеджи) и ООО «Роговское» - СНТ. Вывоз мусора производится путем заключения индивидуальных договоров.
Для сбора твердых бытовых отходов дополнительно были установлены контейнеры с учетом количества торговых точек и плотности населения.
Вывоз твердых бытовых отходов на территории поселения осуществляется согласно утвержденному
графику.
Большую озабоченность вызывает состояние несанкционированных свалок. На ликвидацию свалок
были направлены бюджетные денежные средства в размере 1,7 мил.руб.(вывезено 3400м3 мусора)
Энергоснабжение - В 2014 году энергетиками проводились масштабные мероприятия по реконструкции электросетей, направленные на повышение надежности энергоснабжения.
Проведена реконструкция линии в д. Бунчиха, д.Васюнино, д.Каменка, д.Богородское, д.Ильино,
д.Кузовлево. Были частые отключения электроэнергии по плану и без плана, что вызывает самые большие
жалобы жителей поселения. Реконструкция сетей не решила проблему мощностей в поселении. Их как не
хватало так и не хватает. Особенно страдают деревни. Жители не могут полноценно пользоваться бытовой
техникой. Дом культуры «Юбилейный» из-за нехватки мощностей, освещается частично. Нашему поселению необходим новый питающий центр.
В настоящее время поселение Роговское обслуживают две организации ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК».
Газификация - Из 19-ти населенных пунктов газифицированы только 7. На сегодняшний день нет четкого понимания, в какой последовательности будут газифицироваться населенные пункты и СНТ. Адресноинвестиционная программа менялась несколько раз за год. По последним данным в АИП 2013-2015 г.г.
включены: д. Тетеринки, СНТ «Рогово-1», СНТ «Восход» и СНТ «Квант». Полное понимание данного вопроса будет после утверждения схемы территориального планирования, которая после проведения публичных слушаний, должна будет утверждена в начале 2015 года.
ГО и ЧС - За истекший период 2014 года на территории поселения Роговское в городе Москве зарегистрировано 1 пожар (АППГ - 1). На пожарах погиб 0 человек (АППГ – 1), пострадало 0 человек (АППГ – 2).
Пожарам способствовали грубые нарушения правил пожарной безопасности эксплуатации печного
отопления. КЧС и ПБ поселения Роговское приняло решение об усилении работы в данном направлении.
Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной задачей является профилактическая работа с жителями поселения, в т.ч. председателями СНТ, старостами деревень.
В поселении организовано взаимодействие со 2 районным отделом надзорной деятельности Управления по НиТАО Главного управления МЧС России по городу Москве - начальник майор внутренней службы Талызин Андрей Викторович, с 302 пожарным отрядом – начальник Чудаков Михаил Александрович.
Работа по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в рамках работы КЧС и ПБ поселения проходит ежеквартально, а также по мере появления проблемных вопросов. При необходимости вопросы обеспечения безопасности населения поселения выносятся на КЧС и ПБ округа.

565

роговское

Военно-учетный стол - Ведется работа по учету памятников и памятных знаков, ежегодные субботники, уборка и покраска памятников, в которых принимают участие учащиеся Роговской школы, так как
за каждым классом закреплен один из памятников. Принимают участие в поздравлениях ветеранов ВОВ
и т. д. Так же принимаем участие в митингах. Переписка с родственниками погибших и захороненных в
п.Роговское, (поздравления с праздниками и приглашения на митинги на могилах их близких.)
В 2014 году был перевыполнен план по призыву, как весенний так и осенний. Весна — 3 человека, осень4 человека, при нормативе в 1 человека на призыв. В настоящее время службу в армии проходят 7 человек.
Они и их родители были отмечены памятными подарками на праздновании «Дня Матери».
В кабинете ВУС имеется стенд с фотографиями военнослужащих. В коридоре администрации находится стенд с информацией косаемой военкомата, с адресами, телефонами и прочей необходимой информацией, например, для получения военного билета, замены, или получения приписного удостоверения (для
школьников).
Все медицинские комиссии для призывников и первоначальной постановки проходят в назначенные
военкоматом даты, в Бутово. (проблема транспорта. Не каждый раз есть возможность заказывать автобус,
ребятам приходится ехать на общественном транспорте, это вызывает недовольство родителей)
Каждый год мы с ребятами допризывного и призывного возраста посещаем праздник «День призывника», проходящий в воинской части поселения Мосрентген. (2-3 человека)
Ежедневно ведется постановка и снятие с воинского учета граждан, подлежащих постановке/снятию.
Ведутся КПУ(карточка первичного учета), вносятся изменения данных при необходимости, (семейное положение, работа, места жительства). Взаимодействуя со школой и поликлиникой, паспортным столом и
участковым(при необходимости).
Все отчеты сдаются в военный комиссариат во время, нареканий нет.
Личные дела сверяются с данными паспортного стола и с военкоматом и находятся в хорошем состоянии. Ведется картотека.
В 2014 году ВУС принимал участие в Смотре-конкурсе по ТиНАО г.Москвы между военно-учетными столами, занял 3 место.
30 января 2015 года проходила первоначальная медицинская комиссия для допризывников. В военкомат было доставлено 9 человек, все обследования были пройдены без замечаний, документы необходимые
для получения удостоверений граждан подлежащих призыву на военную службу в порядке, удостоверения
получены на руки в тот же день.
Социальная работа – Префектурой ТиНАО г.Москвы было выделено для Роговчан в летний оздоровительный лагерь 12 путевок, все они удачно отработаны: Черноморское побережье, Ялта, Крым. Билеты
были реализованы среди семей опекаемых и малоимущих. Новогодние билеты были распределены среди малоимущих, многодетных, неполных семей, детей инвалидов, опекаемых и приемных семей в количестве 90шт. Ежегодно Администрация поселения Роговское проводит акцию «Соберем ребенка в школу»
и «Выпускной бал». В акции участвуют жители поселения Роговское, ИП и предприятия. Шефство взяли:
ООО «Симрайз-Рогово» над многодетной семьей Краевых. ИП Черкасова О.А. семьей Косач. ЗАО «ФестаМИС» Орешина Т.Н. – многодетная семья Яковлевых. ЗАО «Регент-НМ» - оказывает помощь населению.
Одним из ярких примеров послужила новогодняя акция «Новый год в каждый дом». Где были приглашены
20 малоимущих семей с представлением и раздачей новогодних подарков. Также к 1 сентября ЗАО «РегентНМ» предоставил для учащихся 25 школьных наборов. Предприниматели малого бизнеса поселения Роговского (ООО «Фаэтон; ЗАО «Феста-МИС»; ИП Черкасова О.А; ИП Крылов С.С; ИП Воронина И.Н; ИП
Нецкин П.В; ООО «ВИКО-Центр»; КФХ «Россиянка») оказывают помощь ветеранам поселения Роговское
(формирование продуктовых наборов).
ЗАО «РЕГЕНТ НМ» - Выпускает нетканые материалы мирового уровня на базе высокотехнического
оборудования последнего поколения под торговой маркой «Неотекс». Продукция используется в различных отраслях: индустрия изделий детской и женской гигиены, одноразовой медицинской одежды, сельском хозяйстве и строительстве. Площадь предприятия составляет 840.9 м2. Численность работающих составляет 163 человека, среди которых трудятся жители поселения Роговское. Объем выпущенной продукции в 2014 году составил – 20800т. Запланированный объем на 2015 год – 20005т.
ООО «Симрайз-Рогово» - Немецкое предприятие. Производит пищевые добавки для пищевой промышленности. Территория предприятия – 4га, являющиеся собственностью Компании. Численность рабочих составляет 45 человек.
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ЗАО «Василиса» - Является предприятием народных и художественных промыслов. Здесь работает культурный мини-центр, где можно купить изделия народных промыслов не только своих мастеров, но и мастеров Московского региона. В настоящее время предприятие приостановило свою основную производственную деятельность из-за недостатка финансовых средств на ремонт помещений и инженерных коммуникаций, закупку швейного оборудования и разработку нового ассортимента. Статус предприятия поддерживается за счет реализации складских запасов продукции изделий народных художественных промыслов.
ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» - отделение «Каменка» - В 2013 году было ликвидировано молочное
животноводство – 500 голов на ферме в п.Рогово. Часть переведено в Кленово-Чегодаево поселения Кленовское, часть пошло на убой. Перспективы хозяйства пока не известны.
КФХ «Россиянка» – Это крестьянско фермерское хозяйство, специализирующееся на овцеводстве и
реализации баранины и говядины по территории России. Основной и ключевой особенностью Фермерского хозяйства является ориентир на качество производимой продукции за счет откормочных баз, лучших кормов, профессионального персонала и работы с надежными поставщиками. При этом предприятие нацелено на сохранение низких цен на единицу продукции. И фактически на рынке мясной продукции
России, уже 15 лет КФХ «Россиянка» находится на лидирующих позициях по производству и реализации
баранины и субпродуктов.
ЗАО СХ «Богел» - С 2008 года осуществляет поставки нерудных материалов на крупнейшие и ответственные строительные объекты. Предприятие самостоятельно производит и продает нерудные материалы, располагая современными производственными и транспортными мощностями, а также складскими
площадками. В настоящее время предприятие реализует цемент, бетон и щебень. На ближайшее будущее
поставлены задачи расширения предлагаемого ассортимента, появятся: сухие строительные смеси, железобетонные изделия, бордюрный камень и тротуарная плитка.
Торговые предприятия – Оказывают услуги населению. Продовольственных магазинов на территории поселения – 18. Три аптеки, две парикмахерские и одна автозаправочная станция. Промышленных магазинов на территории – 8. В конце 2014 года в жилом комплексе ООО «Деловой двор» был открыт один
объект общественного питания. Кафе «Шоколад» с общей вместимостью до 40 посадочных мест. Теперь
у Роговчан появилась возможность отмечать юбилеи, торжества и т.д. в п.Рогово. Два предприятия (КФХ
«Россиянка» и ЗАО «Василиса») в 2014 году заявили о своей продукции в выставке префектуры ТиНАО, где
прошла встреча с руководителями Департамента торговли и услуг г.Москвы. В декабре 2014 года по поручению Главы администрации впервые в Роговском поселении воплотилась концепция художественного новогоднего оформления организаций и предприятий всех форм собственности. Одним из ярких примеров
стала центральная аллея световых деревьев Роговского поселения (ЗАО «Феста-МИС»; ООО «Градествите»; ИП Черкасова О.А.). Также отличились торговые объекты в д.Каменка., где были украшены: входные
группы, внутренние оформления, оформления прилегающих территорий.
Подан запрос в Префектуру ТиНАО г.Москвы на открытие банкомата ОАО «Сбербанк» и рассмотрение возможности открытия отделения данного банка. На данный момент вопрос находится в разработке.
В связи с реконструкции автозаправочной станции ООО «Сан Ойл» в д.Бунчиха, планируется в ближайшее время открытие газозаправочной станции.
ГБОУ школа №2073 Структурное подразделение «Роговская школа» - Обучение в школе ведется на
русском языке. Обучаются дети, проживающие на территории поселения Роговское и Калужской области.
Подвоз к школе осуществляется общественным транспортом и школьным автобусом. На 1 сентября 2014
года школа приняла 260 ученика:
- начальная школа – 1-4 классы – 103 человек
- основная школа – 5-9 классы – 124 человек
- старшая школа – 10-11 классы – 33 человек.
На конец учебного года контингент учащихся составил 265 человек. Всего прибыло в течение учебного года 10 человек , а выбыло-5 человек. Задача коллектива – сохранить количественный состав учащихся.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Длительность уроков во всех классах составляет 45 минут при 34 учебной недели.
Количество классов в школе - 13.
Окончили школу с оценкой на «4-5» - 110 обучающихся. Круглые отличники - 21 человек.
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За курс основной школы получили аттестаты – 26 выпускника, из них 2 выпускника получили аттестат
с отличием – Гусев Донат, Смирнов Станислав.
Среднюю школы закончили 23 выпускников.
Ещё важный аспект в работе школы и всего педагогического коллектива это посещаемость.
В среднем на одного ученика -9 пропущенных дней, по болезни-8 дней, уроков 53, по болезни 41 урок. В
сравнении с прошлым годом меньше на 7 уроков.
Классные руководители ведут строгий контроль за посещаемостью. Много пропущенных уроков связано с поездками на отдых с родителями. Больше всех пропусков в 6,7б, классах.
Цель воспитательной работы школы в 2013-2014 учебном году – подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность
в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и
общества.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:
1. формирование самосознания, ценностного отношения к собственной жизни, потребности в ее проектировании и реализации;
2. приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой
культуры, в том числе и культуры Отечества, своего народа, формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и их обогащении, гражданско-патриотическое воспитание.
3. выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка, реализация способностей учащихся в разнообразных сферах деятельности;
4. формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания,
веры в созидательные способности человека, толерантности по отношению к людям), культуры общения,
интеллигентности как высшей меры воспитанности;
5. воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации;
6. воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни, развитие потребности
к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности, честности и ответственности
в деловых отношениях; развитие потребности в здоровом образе жизни.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные виды деятельности, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
•
познавательная деятельность
•
ценностно-ориентированная   деятельность
•
спортивно-оздоровительная деятельность
•
художественно-эстетическая деятельность
•
трудовая и социально-значимая деятельность
•
работа с ученическим самоуправлением
•
работа с родителями
•
работа с классными руководителями
В 2014-2015 учебном году необходимо оставить на постоянном контроле вопросы всеобуча, классным
руководителям более оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных к пропускам
уроков без уважительных причин и опозданий.
ГБОУ г.Москвы «Школа №2073» структурное подразделение дошкольного образования детский
сад «Колокольчик» В детском саду стало традицией проведение разнообразных праздников и развлекательных мероприятий:
- День знаний (утренник)
- Золотая осень (праздник)
- Лучшая мама на свете (досуг)
-Зимние забавы (спортивный праздник)
-Новый год (праздник)
-День защитника Отечества (досуг)
-Масленица (праздник)
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-8 Марта (праздник)
-До свиданья, детский сад (утренник)
Наш детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию; ищущий новые возможности; создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества; обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающей самым современным требованиям.
От педагога и его деятельности во многом зависит, на каком уровне будет находиться образовательное
учреждение: развитие или спокойная стабильность
Педагогический коллектив и воспитанники дошкольного учреждения являются активными участниками различных конкурсов и выставок не только в родном детском саду, но и на окружном и городском уровне.
Наше ДОУ всегда будет процветать и завоёвывать всё новые и новые рубежи, потому что наши педагоги, их достижения, активность дают ему устойчивую стабильность…
Главные задачи любого конкурса – повышение профессионального мастерства педагогов или учреждения, выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, а с победой педагога – повышается престиж образовательного учреждения, его профессиональный уровень.
Мы принимаем самое активное участие во многих конкурсах и методико-педагогической жизни.
В октябре 2014 года Управлением ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве был объявлен окружной этап
смотра-конкурса на противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь- враг» пять воспитанниковстаршей и
подготовительной группы приняли участие и стали победителями в этом смотре – конкурсе.
В ноябре 2014 года воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в первом этапе
«Эстафете искусств – 2015»
для воспитанников образовательных комплексов ТиНАО,
детских садов в возрасте от 5 до 7 лет
Дети показали себя в следующих номинациях:
•
Вокально-хоровое пение.   Исполнили песню «Моя Россия»   участники дети подготовительной
группы. Музыкальный руководитель Сальникова Людмила Валентиновна.
•
Театральное искусство . Представили  музыкальную сказку «Красная  Шапочка на новый  лад» участники дети старшей и подготовительной группы. Руководитель Пренз Оксана Борисовна.
Обе номинации прошли во второй тур «Эстафета Искусств- 2015»
20 декабря 2014 г. в спортивном зале ГБОУ Школа № 2070 прошел окружной этап конкурса «Папа,
мама, я – спортивная семья».
От нашего комплекса была представлена семья СП ДО детского сада «Колокольчик», родители с удовольствием приняли приглашение для участия в конкурсе, с удовольствием тренировались, готовились к
ПОБЕДЕ на конкурсе. И ПОБЕДА за ними, семья заняла почетное ВТОРОЕ МЕСТО, прошли в финальные городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» которые проходили 31 января 2015 года
В соревновании приняли участие 21 команда из всех округов города Москвы, разных общеобразовательных комплексов Департамента образования города Москвы.
По окончанию соревнований все команды были награждены грамотами и кубками за активное участие
в городских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Но стали только участниками, а не призерами.
В 2014 году наш детский сад попал в программу Департамента образования города Москвы по благоустройству, чего так долго ждали. Было выделено на благоустройство 9млн 600 тысяч рублей. Все игровые
участки и спортивная площадка приобрели современный вид с новыми МАФами и спортивными комплексами.
Остаются еще и проблемы которые должны решиться в этом году: это снятие горючей облицовки в
игровых и раздевальных комнатах групповых ячеек, частичная замена ГВС и ХВС в подвальном помещении, полная замена отопительной системы в подвале т.к со дня основания здания отопительная система
не менялась.
В этом году детский сад «Колокольчик» в декабре месяце будет праздновать свой юбилей 35 лет .
Молодежная политика – Работа с молодежью проводится в Роговском поселении совместно с учреждением культуры, образования и спорта. За 2014 год были проведены мероприятия направленные на:
-Формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи;
-Привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни;
-Формирование здорового образа жизни молодых граждан;
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-Пропаганду активного досуга молодежи;
-Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, в поддержку талантливой
молодежи. В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи и подготовки
граждан к военной службе совместно с военкоматом ТиНАО г.Москвы весной и осенью традиционно организуется «День призывника» и «Русская гвардия». Проведены акции, посвященные Дню Победы: «Лента памяти», «Вместе поможем Ветеранам», игра «Зарница», открытие и закрытие «Вахты Памяти». В целях приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни были проведены спортивные мероприятия
по городошному спорту, бадминтону, теннису, футболу и стритболу «Молодежь – это сила». Ежеквартально при участии школьников активистов были проведены акции по благоустройству памятных мест Роговского поселения. Ежеквартально в Администрации поселения проводятся заседания представителей молодежного совета.
ГБУК Дом Культуры «Юбилейный» - Дом культуры «Юбилейный» тесно работает со всеми организациями поселения Роговское. Основная работа ДК проходит по следующим направлениям: развитие самодеятельного творчества детей и взрослых, военное патриотическое воспитание, отразившееся практически во всех мероприятиях.
Здесь работают коллективы художественного творчества: вокально-эстрадный «Родничок» - 24 участников, народный театральный «Откровение» - 16 участников и его спутник «Скоморошина» - 9 участников,
хореографический «Капельки» - 32 участника, народный ансамбль Русской песни «Роговчанка» -11 человек
и его спутник – «Ярославна» - 15 человек, кружок общего развития для детей дошкольного возраста «Ступени» - 13 участников, кружок сценической речи «Праздник» - 10 участников.
В коллективах ДК занимаются более 135 детей.
За отчетный период специалистами ДК было проведено и организованно свыше 140 мероприятий. Их
посетило более четырнадцати тысяч человек. Эти показатели на порядок выше показателей 2013 года за
счет увеличения количества проводимых мероприятий и за счет расширения кружковой деятельности.
Соответственно увеличилось число привлеченных к кружковой деятельности ребят и взрослых участников. Появилась возможность расширения творческого потенциала, обогащения репертуара.
Традиционными для нас праздники остаются Новогодние и Рождественские елки, проводы Русской
зимы, день защитника Отечества, Международный женский день, день Инвалида и день пожилого человека. В традиционные праздники вошел новый для нас день – День города Москва.
В 2014 году творческие коллективы ДК «Юбилейный» принимали участие в районных мероприятиях
Подольского района и г. Москвы.
Для улучшения проводимых мероприятий и в целом работы ГБУК г . Москвы ДК «Юбилейный» на уровне сегодняшнего дня, требуется косметический внутренний ремонт здания, отдельная линия электроэнергии (из-за частых перебоев электроэнергии фонит или выходит из строя аппаратура).
На данный момент в штате ДК 20 единиц, из них 12 специалистов, 2 военнообязанных.
Роговская библиотека – Входит в состав ДК «Юбилейный». За отчетный период библиотекой обслужено свыше 700 человек. Фонд библиотеки насчитывает 15000 экземпляров. В своей работе библиотека
активно взаимодействует с администрацией поселения, Домом культуры и школой. Для улучшения работы библиотеки необходимо провести ремонт, укрепить материально-техническую базу библиотеки, укомплектовать фонд новыми поступлениями. С 1 января 2014 года Дом культуры находится в ведении Департамента Культуры г.Москвы.
МКУ СК «Монолит» - На своих площадках в п.Рогово были проведены турниры по настольному теннису, нардам, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, городкам, бадминтону. С середины декабря по настоящее время открыт каток для массового катания и хоккейных игр. Мы принимаем на своей
хоккейной площадке игроков других поселений г.Москвы. Это создает определенные трудности в доставке наших спортсменов к местам соревнований из-за их отдаленности. Нам, конечно, трудно соперничать с
городскими командами, так как из-за небольшой численности нашего поселения, трудно набрать стабильный коллектив для участия в командных видах спорта. Но, тем не менее, мы участвуем и в этих соревнованиях.
ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» Роговская амбулатория- Амбулатория в п.Рогово рассчитана на
150 посещений в смену, предназначена для оказания помощи жителям поселения Роговское и прилегающих населенных пунктов. В здании амбулатории расположена аптека, что очень удобно для населения. В
штатном расписании 3 врача: участковый терапевт, участковый педиатр, стоматолог. Трое медицинских се570
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стер, 2 санитарки и гардеробщица. Штаты укомплектованы полностью. Амбулатория работает в две смены. Консультация узких специалистов Вороновской больницы проводится 1 раз в месяц (последняя 3-я среда каждого месяца). Обязанности заведующего амбулатории выполняет участковый терапевт: Недушенко
Л.В.
За 2014 год врачами было сделано 22.191 посещений.
Осмотрено на дому 6.393 чел. В дневном стационаре пролечено 15 человек. Флюрографией осмотрено
1015 человек. В детских лагерях оздоровлены 38 детей. Пролечено в санаториях взрослого населения – 65
человек. Пролечено стоматологом взрослого населения – 2.905чел., из них – 898 детей. Выполнено физиопроцедур – 16.788. Из них детей – 6.150чел.
Обеспечение лекарственными средствами осуществляется согласно реестру. Выписка лекарственных
препаратов производится ежедневно на приеме у врача.
За прошедший год отремонтирована кровля, закончен косметический ремонт внутри здания.
На 2015 год планируется приобретение нового медицинского оборудования: Стоматологическая установка и ремонт цокольного этажа.
ГБУ ЦСО «Щербинский» КС «Роговское» – На социальном обслуживании на дому в поселении Роговское состоит 25 человек. Выдано продовольственных наборов в количестве – 448 коробок.
-Детских составляет: 165 коробок;
-Диабетических: 50;
-Взрослых: 133;
-Наборов ко Дню матери: 100;
Оказано вещевой помощи 150 человек.
Реабилитационно-оздоровительные мероприятия – 5 человек.
Доставка технических средств реабилитации – 5 человек.
Обеспечение товарами длительного пользования: 7 единиц;
-Телевизоры: 1 (ВОВ);
-Холодильники: 3 (ВВОВ);
-Стиральные машины: 2 (ВВОВ);
-Пылесос: 1 (инвалид 1 гр.).
Выдано устройств «Тревожная кнопка» - 2шт.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015года № 8/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения Роговское № 47/2 от 21.03.2013г.
«Об удостоверении и нагрудном знаке главы
поселения Роговское»
В целях приведения Положения об удостоверении и нагрудном знаке главы поселения Роговское в соответствие со статьёй 10 Устава поселения Роговское, статьи 4 Регламента Совета депутатов,
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское № 47/2 от 21.03.2013г.
«Об удостоверении и нагрудном знаке главы поселения Роговское»:
1.1. пункты 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.1.Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого
отнесена работа с Советом депутатов в администрации поселения Роговское (далее – муниципальный служащий администрации)».
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«2.2.Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов поселения Роговское (далее – Совет депутатов) об избрании главы поселения».
1.2. В пунктах 2.3.,2.6, 2.8, 2.9, 3.3 вместо слов «муниципальный служащий по кадровой работе» читать
«муниципальный служащий администрации» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/7
О согласовании проекта схемы
размещения общественного спасательного
поста РООПСВОД по адресу: город Москва,
поселение Роговское, д. Ильино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение администрации поселения
Роговское (вх. № 124 от 02.03.2015г.)
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Согласовать проект схемы размещения общественного спасательного поста РООПСВОД по адресу:
город Москва, поселение Роговское, д. Ильино, при условии, что на материально технической базе детского оздоровительного лагеря «Горки» будет оказываться безвозмездное предоставление услуг для детей
из поселения Роговское. (Приложение)
2. Направить настоящее решение председателю РООПСВОД префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации поселения Роговское.

Глава поселения Роговское
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Приложение
Приложение
к решению
депутатов
к решению
Совета Совета
депутатов
поселения Роговское
поселения Роговское
от 19.03.2015г. №
от8/6
19.03.2015г. № 8/6
Схема
Схема
размещения общественного спасательного
поста РООПСВОД
размещения
спасательного
поста
РООПСВОД
по адресу:общественного
г. Москва, поселение
Роговское,
д. Ильино

по адресу: г. Москва, поселение Роговское, д. Ильино

Условное обозначение
- размещение объекта общественного спасательного поста РООПСВОД
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/9
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу город Москва,
поселение Роговское, п. Рогово, кадастровый № 50:27:0040304:23
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», обращением префектуры Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы от 13.02.2015г. № 09-01-15-138/5, был рассмотрен проект градостроительного плана земельного участка по адресу город Москва, поселение Роговское, п. Рогово, в ходе которого
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, предусмотрев основные виды
разрешенного использования земельного участка: объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т. ч. детского творчества по адресу город Москва, поселение Роговское, п. Рогово, кадастровый № 50:27:0040304:23.
2.Направить настоящее решение в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О. А. Вдовина

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8 /10
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу город Москва,
поселение Роговское, п. Рогово, кадастровый № 50:27:0040304:24
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», обращением префектуры Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы от 13.02.2015г. № 09-01-15-139/5, был рассмотрен проект градостроительного плана земельного участка по адресу город Москва, поселение Роговское, п. Рогово, в ходе которого
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, предусмотрев основные виды
разрешенного использования земельного участка: объекты размещения организации розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами товаров; объектами размещения организации общественного питания; объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т. ч. детского творчества по адресу город
Москва, поселение Роговское, п. Рогово, кадастровый № 50:27:0040304:24.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения Роговское № 35/4 от 29.05.2012 года
«Об утверждении положения «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности или
должности муниципальной службы в администрации
сельского поселения Роговское»
В соответствии с Законом Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области» от 11.11.2002г. №118/2002-ОЗ, Законом Московской области № 128/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области», в целях определения порядка назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации поселения Роговское
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское № 35/4 от 29.05.2012 года
«Об утверждении положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Роговское»:
1.1. В наименовании и по тексту вместо слов «сельское поселение Роговское» читать «поселение Роговское» в соответствующем падеже.
1.2. В преамбуле после слов «№118/2002-ОЗ» читать «Законом Московской области № 128/2013-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области»,»
1.3. В разделе 1 п.2.2. читать в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее на постоянной основе муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса,
председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований) в органах местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с истечением срока полномочий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований), истечением срока
полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность депутата представительного органа) или истечением срока полномочий избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии),
а также в связи с досрочным прекращением полномочий в случаях:
1) добровольного сложения с себя полномочий при наличии инвалидности I, II группы;
2) преобразования или упразднения муниципального образования.».
1.4. В разделе 3 п. 3 в абзаце третьем слова «300 рублей» заменить словами «1000 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 8/12
Об отмене решения Совета депутатов
поселения Роговское ранее принятого
В целях приведения муниципальных правовых актов внутригородского муниципального образования
поселение Роговское в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава поселения
Роговское
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Отменить решение Совета депутатов поселения Роговское в городе Москве от 18.12.04.2014г № 5/14
««О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

РЕШЕНИЕ
19 марта 2014 года № 8/13
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения Роговское № 5/12 от 18.12.2014г.
«Об утверждении графика приёма депутатами Совета депутатов
поселения Роговское жителей поселения на 2015 год»
В целях уточнения места приёма граждан по личным вопросам, защиты их интересов, создания условий для непосредственного обращения граждан к депутатам Совета депутатов поселения Роговское, в соответствии с регламентом Совета депутатов поселения Роговское
Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Роговское № 5/12 от 18.12.2014г. «Об
утверждении графика приёма депутатами Совета депутатов поселения Роговское жителей поселения
на 2015 год»:
в приложении графу «место приёма» депутата Атабекяна Р.Г. изложить в следующей редакции: «г. Москва, п. Рогово, ул. Школьная, д.3 а, помещение управляющей компанией «ИНФАНТА +», кабинет заместителя генерального директора».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2015 № 8
О требованиях к служебному поведению
муниципальных служащих администрации
поселения Внуковское и утверждении состава
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению
В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе, в соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. №821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом поселения Внуковское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации поселения Внуковское (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации поселения Внуковское
(приложение 2).
3. Утвердить Положение о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации поселения Внуковское (приложение № 3).
4. Считать утратившим силу Постановление администрации поселения Внуковское от 01.02.2013 г. №5
«О требованиях к служебному поведению муниципальных служащих администрации поселения Внуковское
и утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению».
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Федорину И.М.
Глава администрации

						

П.А. Федулкин
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Приложение №1
к постановлению администрации
поселения Внуковское
от « 12 » марта 2015 г. № 8
Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих
администрации поселения Внуковское
I. Основные принципы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих
1. Основные принципы служебного поведения государственных (муниципальных) служащих являются
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на государственной и муниципальной службе.
2. Государственные (муниципальные) служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях
обеспечения эффективной работы государственных органов и органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных органов и органов местного самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государственного органа и органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к государственному (муниципальному) служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности,
связанные с прохождением государственной и муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность
решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
государственным (муниципальным) служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо органа местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности государственного (муниципального) служащего;
р) соблюдать установленные в государственном органе или органе местного самоуправления правила
публичных выступлений и предоставления служебной информации;
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с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе государственного органа или органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
3. Государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
4. Государственные (муниципальные) служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение
законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.
5. Государственные (муниципальные) служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции
и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Государственные (муниципальные) служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность государственной или муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей государственный (муниципальный) служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
7. Государственный (муниципальный) служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Государственный (муниципальный) служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью государственного (муниципального) служащего.
9. Государственному (муниципальному) служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом
и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным (муниципальным) служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления и передаются государственным (муниципальным) служащим
по акту в государственный орган или орган местного самоуправления, в котором он замещает должность
государственной или муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
10. Государственный (муниципальный) служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе или органе местного самоуправления норм
и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Государственный (муниципальный) служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой
он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
12. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными пол-
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номочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, должен быть для них
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в государственном
органе либо его подразделении (органе местного самоуправления либо его подразделении) благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
13. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных (муниципальных) служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
14. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, должен принимать
меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные (муниципальные) служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности
и справедливости.
15. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял
меры по недопущению таких действий или бездействия.
II. Рекомендательные этические правила служебного
поведения государственных (муниципальных) служащих
16. В служебном поведении государственному (муниципальному) служащему необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
17. В служебном поведении государственный (муниципальный) служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
18. Государственные (муниципальные) служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
19. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать
уважительному отношению граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
III. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса
20. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений кодекса подлежит моральному
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса
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влечет применение к государственному (муниципальному) служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение государственными (муниципальными) служащими положений кодекса учитывается при
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности,
а также при наложении дисциплинарных взысканий.
Приложение № 2
к постановлению администрации
поселения Внуковское
от « 12 » марта 2015 г. № 8
Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации поселения Внуковское
Председатель комиссии:
Федулкин П.А. - глава администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Федорина И.М. – первый заместитель главы администрации поселения Внуковское;
Секретарь комиссии:
Пронь Е.И. - заместитель главы администрации;
Члены комиссии:
Жернов О.П. - Заместитель главы администрации;
Орехов М.И. - Начальник организационно-правового отдела;
Ширнина Л.В. - Главный бухгалтер - начальник отдела учета и отчетности;
Пахомов В.А. - Начальник отдела благоустройства;
Панова О.Н. - Начальник отдела ЖКХ;
Голубцов В.И. - Начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС;
Колесникова О.А. - Начальник отдела имущественных отношений;
Айгистов М.М. - Начальник отдела потребительского рынка;
Гавриков А.В. - Начальник отдела муниципального заказа;
Сафронова А.В. - Инспектор отдела имущественных отношений (Председатель Профсоюза);
Савосина Е.А. - Заместитель начальника организационно-правового отдела.
Приложение № 3
к постановлению администрации
поселения Внуковское
от « 12 » марта 2015 г. № 8
Положение
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой
в администрации поселения Внуковское
1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - Комиссия) образуется в администрации поселения Внуковское в
целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих (далее - муниципальные служащие),
замещающих должности муниципальной службы в администрации поселения Внуковское.
2. Задачами Комиссии является оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, а также в урегулировании
конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, муниципального образования.
3. Состав Комиссии образуется решением главы поселения Внуковское.
4. В состав Комиссии, образуемой в администрации поселения Внуковское, входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурно-
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го подразделения, где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в
повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
5. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
- полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных постановлением поселения Внуковское;
- информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Указанная в настоящем пункте информация должна быть представлена в письменном виде и содержать
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы;
- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной (трудовой, исполнительной) дисциплины.
7. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, материалов, указанных
в пункте 5 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки, поступивших информации,
материалов.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии
немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) в целях принятия им мер по
предотвращению конфликта интересов:
- усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
8. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
9. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 5 настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии,
а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной при-
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чине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов
местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на
свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
13. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов представитель нанимателя (работодатель) должен исключить возможность участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
14. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель нанимателя (работодатель) после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
15. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
16. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению;
- установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом случае
представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также провести в администрации поселения мероприятия по
разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит
или может привести к конфликту интересов. В этом случае представителю нанимателя предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие
участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя, муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.

583

Внуковское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 №2/21
О внесении изменений в приложение № 2
« адресный перечень муниципальных дорог,
подлежащих текущему ремонту в 2015 году»
к решению Совета депутатов поселения
Внуковское от 13.11.2014 № 5/17
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «адресный перечень муниципальных дорог, подлежащих текущему ремонту в 2015 году» к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 № 5/17 и
изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему Решению.
2. Направить данное решение в администрацию поселения Внуковское для уточнения расходной части бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Гусева А.К.
Глава поселения										

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз.
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Внуковское

4

3

1
2

Внуковское

АБП
АБП
АБП
АБП
АБП
АБП
АБП

АБП

АБП

Описание

351,00
868,30
858,20
1293,10
351,90
657,00
910,80
5626,10

134,20

201,60

1481,80
2904,30
3544,10
6510,70
1565,00
2401,40
4964,60
25330,10

468,20

1490,00

977,60
2904,30
725,00
341,50
1000,00
1428,42
3174,60
12509,62

468,20

1490,00

пос.Внуково, ул.Маяковского
дер.Изварино (подъездная и внутридеревенские дороги)
дер.Изварино (подъезд к Изваринскому
кладбищу)
пос. 1-й Рабочий (подъездная и внутрипоселковая дорога)

АБП

АБП

АБП

АБП

Описание

2498,90
39620,50

5467,50

4399,7

25132,6

709,0

526,3

3229,3

9653,90

2317,10

682,10

5822,40

13 674.412

2 197.068

650.208

10 055.053

Площадь ремонта, кв.м Стоимость работ, тыс.руб
Протяжен- Площадь
ность объ- объекта,
ТекуКапиКапитальный щий
Текущий Всего
екта, п.м
кв.м.
ретальный
ремонт
ремонт
монт
ремонт
1002,9
7589,3
832,30
772. 082

603,67
2256,08
449,73
236,98
721,11
1154,12
2016,00
9150,00

603,39

1108,93

Площадь ремонта, кв.м Стоимость работ, тыс.руб
Протяжен- Площадь
ность объ- объекта,
ТекуКапиКапитальный щий
Текущий Всего
екта, п.м
кв.м.
ретальный
ремонт
ремонт
монт
ремонт

Адресный перечень муниципальных дорог, подлежащих текущему ремонту в 2015 г (бюджет поселения Внуковское)

пос.Внуково, подъездная дорога к д.50 (перед администрацией)
пос.Внуково, подъездная дорога к д.50 (за
администрацией)
пос.Внуково, подъезд к д.25
пос.Внуково, ул.Некрасова
пос.Внуково, ул.Зеленая
пос.Минвнешторга, ул.Ленина
пос.Минвнешторга, ул.Березовая аллея
пос.Минвнешторга, ул.Новая
дер.Рассказовка, подъездная дорога к д.203

№
Наименовап/п ние городского округа, по- Местоположение объекта дорожного хозяйства
селения

3
4
5
6
7
8
9

2

1

№
Наименовап/п ние городского округа, по- Местоположение объекта дорожного хозяйства
селения

Адресный перечень муниципальных дорог, подлежащих текущему ремонту в 2015 г (субсидия из бюджета г. Москвы)

Приложение №2
к решению Совета депутатов поселения
Внуковское от 13.11.2014 № 5/17

Приложение №1
к решению Совета депутатов поселения
Внуковское от 19.03.2015 № 2/21

Внуковское
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Внуковское

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 № 6/21
О внесении изменений в приложение № 6
«адресный перечень объектов жилищного
фонда (МКД), подлежащих выборочному
капитальному и текущему ремонту в 2015
году» к решению Совета депутатов поселения
Внуковское от 13.11.2014 № 5/17
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, в связи с включением
в сметную документацию отдельных видов работ по ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций, в рамках подготовки жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации в 2015-2016гг,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 6 «адресный перечень объектов жилищного фонда (МКД), подлежащих выборочному капитальному и текущему ремонту в 2015 году» к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 № 5/17 и изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему Решению.
2. Направить данное решение в администрацию поселения Внуковское для уточнения расходной части бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Гусева А.К.
Глава поселения										

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз.
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2

п.Станции Внуково,
ул.Железнодорожная

1

поселение
Внуковское

ИТОГО:

п.ДСК Мичуринец,
ул.Горького
п.ДСК Мичуринец,
ул.Горького
п.ДСК Мичуринец,
ул.Погодина
д.Рассказовка,

Адрес

Муниципальное
образование

Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб

6
7
8
10
12
13
14
15

Ремонт подвала
Ремонт подвала
Ремонт подвала, цоколя

1
1
203

Ремонт цоколя

Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб

5

2

Ремонт подвала

4

13
Ремонт фасада, кровли, подъездов, дымовых и вентиляционных труб

в

4

Элементы/Вид работ

3

3

дом корпус

9 164 127,46

411 177,38

736 119,71

1 169 591,88

44 371,39

683 009,96

710 535,82

551 860,04

490 708,90

572 842,80

475 842,52

992 303,30

826 881,99

798 324,28

514 783,01

185 774,48

10 214 819,07

1 175 504,27

667 227,12

2 242 120,74

99 374,99

683 009,96

710 535,82

551 860,04

490 708,90

572 842,80

475 842,52

992 303,30

826 881,99

798 324,28

830 445,53

185 774,48

В том числе:
Стоим. СМР,
Стоим.СМР
тыс. руб.
тыс. руб.
2014
2015
17
18

Приложение № 6
К решению Совета Депутатов
от 13.11.2014 № 5/17

Приложение №1
к решению Совета Депутатов
от 19.03.2014 № 6/21

Внуковское
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Внуковское

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 № 8/21
О передаче в собственность города Москвы
имущества кладбищ, находящегося
в собственности поселения Внуковское
в городе Москве
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать из собственности поселения Внуковское в городе Москве имущество, расположенное на территории кладбищ, в собственность города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское в городе
Москве Гусева А.К.
Глава поселения									

Разослать: в дело – 1экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз., в отдел имущественных отношений – 1 экз.
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А.К. Гусев

Забор

Забор

Бытовка

Бытовка

Могила Братская

Арка гранитная

Памятник габбродиабаз
(захоронение останков
погибшего летчика
Ратникова В.А.
Забор кирпичный

Забор кирпичный

Забор металлический

Покрытие
асфальтобетонное

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9

1

Наименование
имущества
Забор

№

Кладбище Пыхтинское,
д. Пыхтино
Кладбище Пыхтинское,
д. Пыхтино
Кладбище Пыхтинское,
д. Пыхтино
Кладбище Пыхтинское,
д. Пыхтино

Кладбище Изваринское,
д. Изварино

Кладбище Переделкинское пос.
ДСК «Мичуринец»
Кладбище Переделкинское пос.
ДСК «Мичуринец»
Кладбище Переделкинское пос.
ДСК «Мичуринец»
Кладбище Переделкинское пос.
ДСК «Мичуринец»
Кладбище Переделкинское пос.
ДСК «Мичуринец»
Кладбище Изваринское,
д. Изварино
Кладбище Изваринское,
д. Изварино

Адрес нахождения имущества

Асфальтобетонное покрытие 7007 м.кв.

Металлический забор 670 м, h 2 м

Кирпичный забор 48 м, h 1,9 м,
S = 91.2
Кирпичный забор 180.6 м, h 3.0 м,

Арка гранитная для Мемориального комплекса погибших
в ВОВ: стела гранитная 180*70*10 см. 1 шт. (гранит
«Габбро», цвет черный, гравировка (р-р 140*70 мм – 19 шт),
православный крест (гравировка размером 170*80 – 1 шт) ;
колонна 170*15*10 см,
Памятник из гранита Габбродиабаз: высота 1,2 м ширина 60
см, толщина 10 см, подставка высота 30 см, ширина 80см,
толщина 15 см, цветник длина 1,20м, ширина 60 см

Братская могила

Бытовка обложена кирпичом

Бытовка из дерева

Забор металлический на столбах, протяженность 606,9
пог.м.
Забор металлический на столбах, протяженность 700,0
пог.м.
Забор металлический на столбах, протяженность 25,8 пог.м.

Характеристика имущества

000000000000291

000000000000289

000000000000295

000000000000293

1292320201623

000000000000297

000000000000198

000000000000200

000000000000199

000000000000203

000000000000202

000000000000201

Инвентарный номер

Перечень
имущества, расположенного на территории кладбищ, передаваемого в собственность города Москвы,
находящегося в собственности поселения Внуковское

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 марта 2015 г. № 8/21

Внуковское
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Внуковское

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 № 9/21
Об изменении видов расходов бюджетной
классификации, запланированных в бюджете
муниципального образования поселение
Внуковское в городе Москве на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2013г. № 296 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня главных
распорядителей бюджетных средств», Уставом муниципального образования поселение Внуковское и необходимостью уточнения видов расходов бюджетной классификации,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить вид расходов бюджета муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве на 2015 год в части уплаты членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы.
2. Внести изменения в Приложение №5 «Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета» к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 № 6/17 и изложить в редакции согласно приложения №1
к настоящему Решению.
3. Внести изменения Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское
в городе Москве на 2015 год» к решению Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 № 6/17 и изложить в редакции согласно приложения №2 к настоящему Решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское.
Глава поселения										

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз.
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Внуковское

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 19.03.2015 г. № 9/21
Приложение №6
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 13.11.2014 г. № 6/17
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2015 - 2017 год

Наименование

Администрация поселения
Внуковское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

900

Сумма
Сумма
Сумма
расхоСумрасхорасхоИтого дов 2016г. дов 2017г.
дов 2015г. ма
Утверж- уточ- расходов Утверж- Утвержне2015г.
дено ре- дено редено решением о шением о
шением о ний
бюджете бюджете
бюджете
188 476,4

188 476,4

72 077,0

72 329,6

80 540,8

80 540,8

63 598,6

63 851,2

900

01

900

01

03

3 591,8

3 591,8

62 535,4

62 535,4

900

01

03 31А 0102

3 591,8

3 591,8

62 535,4

62 535,4

900

01

03 31А 0102

3 591,8

3 591,8

8 650,6

8 650,6

900

01

04

74 968,6

74 968,6

62 524,2

62 524,2

900

01

04 31Б 0000

74 968,6

74 968,6

62 524,2

62 524,2

900

01

04 31Б 0100

72 320,3

72 320,3

59 875,9

59 875,9

900

01

04 31Б 0105

72 320,3

72 320,3

59 875,9

59 875,9

123

591

Внуковское

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию

900

01

04 31Б 0105

121

42 731,9

42 731,9

42 731,9

42 731,9

900

01

04 31Б 0105

122

8 452,2

8 452,2

8 452,2

8 452,2

900

01

04 31Б 0105

244

21 091,0

21 091,0

8 650,6

8 650,6

900

01

04 31Б 0105

312

11,2

11,2

11,2

11,2

900

01

04 31Б 0105

852

34,0

34,0

30,0

30,0

900

01

04 31Б 0101

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

900

01

04 31Б 0101

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

Резервные фонды

900

01

11

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

Резервные фонды
Резервный фонд местных
администраций

900

01

11 32А 0000

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

900

01

11 32А 0100

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

01

11 32А 0100

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

900

01

13

515,9

515,9

360,8

610,9

900

01

13 31Б 0000

494,4

494,4

339,3

589,4

900

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

900

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным
управлением

900

01

13 31Б 0000

21,5

21,5

21,5

21,5

Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

900

01

13 31Б 0104

21,5

21,5

21,5

21,5

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

900

01

13 31Б 0104

0,0

0,0

0,0

592

121

870

244

244

21,5

-21,5

Внуковское

Уплата иных платежей

900

01

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

02

900

02

900

21,5

21,5

21,5

406,2

406,2

0,0

0,0

03

406,2

406,2

0,0

0,0

02

03 171 51 18

406,2

406,2

0,0

0,0

900

02

03 171 51 18

121

388,7

388,7

0,0

0,0

900

02

03 171 51 18

244

17,5

17,5

0,0

0,0

900

03

1 971,4

1 971,4

106,9

106,9

900

03

09

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0000

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

14

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

900

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

Национальная экономика

900

04

56 380,6

56 380,6

0,0

0,0

Дорожное хозяйство

900

04

09

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

Поддержка дорожного хозяйства

900

04

09 315 00 00

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

Управление дорожным хозяйством

900

04

09 315 01 00

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

13 31Б 0104

853

244

244

0,0

21,5

593
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация госудасртвенных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного
пространства в г.Москве
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство

900

04

09 315 01 00

900

04

12

900

04

12 15В 01 00

900

04

12 15В 01 00

900

04

12 340 03 00

900

04

12 340 03 00

244

244

244

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

13 002,6

13 002,6

0,0

0,0

76,0

76,0

0,0

0,0

76,0

76,0

0,0

0,0

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

900

05

44 360,2

44 360,2

6 077,1

6 077,1

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

05

01

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

900

05

01 350 00 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

900

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

900

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

900

05

02

224,0

224,0

0,0

0,0

900

05

02 351 00 00

224,0

224,0

0,0

0,0

900

05

02 351 05 00

224,0

224,0

0,0

0,0

900

05

02 351 05 00

Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

900

05

03

900

05

03 01Д 04 02

900

05

900

05

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

594

244

244

224,0

224,0

0,0

0,0

34 441,0

34 441,0

6 077,1

6 077,1

244

9 150,0

9 150,0

0,0

0,0

03 05Д 02 02

244

8 150,0

8 150,0

0,0

0,0

03 01Д 05 05

244

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

Внуковское

Благоустройство

900

05

03 600 00 00

12 141,0

12 141,0

6 077,1

6 077,1

Озеленение
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
и сельских поселений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

05

03 600 03 00

107,6

107,6

107,6

107,6

900

05

03 600 03 00

107,6

107,6

107,6

107,6

900

05

03 600 05 00

12 033,4

12 033,4

5 969,5

5 969,5

900

05

03 600 05 00

12 033,4

12 033,4

5 969,5

5 969,5

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
моллодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

07

224,0

224,0

224,0

224,0

900

07

07

224,0

224,0

224,0

224,0

900

07

07 35Е 0000

224,0

224,0

224,0

224,0

900

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

900

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

900

08

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Мероприятия в области социальной политики
Оказание других видов социальной помощи

900

10

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

900

10

03

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

900

10

03 505 00 00

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

900

10

03 505 86 00

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

Иные выплаты населению

900

10

03 505 86 00

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

244

244

244

Культура

244

360

595
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Приложение №2
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 19.03.2015г. №9/21
Приложение №5
поселения Внуковское
от 13.11.2014 № 6/17
Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2015-2017 год

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному
социальному страхованию

596

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

01

04

123

Сумма
расходов 2015г.
Утверждено решением о
бюджете

Сумма
уточнений

Итого расходов
2015г.

Сумма
Сумма
расхорасходов 2016г. дов 2017г.
Утверж- Утверждено ре- дено решением о шением о
бюджете бюджете

80 540,8

80 540,8

63 598,6

63 851,2

3 591,8

3 591,8

0,0

0,0

3 591,8

3 591,8

0,0

0,0

3 591,8

3 591,8

0,0

0,0

74 968,6

74 968,6

62 524,2

62 524,2

01

04 31Б 0000

74 968,6

74 968,6

62 524,2

62 524,2

01

04 31Б 0100

72 320,3

72 320,3

59 875,9

59 875,9

01

04 31Б 0105

72 320,3

72 320,3

59 875,9

59 875,9

01

04 31Б 0105

42 731,9

42 731,9

42 731,9

42 731,9

121

Внуковское

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному
социальному страхованию

01

04 31Б 0105

122

8 452,2

8 452,2

8 452,2

8 452,2

01

04 31Б 0105

244

21 091,0

21 091,0

8 650,6

8 650,6

01

04 31Б 0105

312

11,2

11,2

11,2

11,2

01

04 31Б 0105

852

34,0

34,0

30,0

30,0

01

04 31Б 0101

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

01

04 31Б 0101

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

121

Резервные фонды

01

11

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций

01

11 32А 0000

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

1 464,5

1 464,5

713,6

716,1

13

515,9

515,9

360,8

610,9

01

13 31Б 0000

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0000

21,5

21,5

21,5

21,5

01

13 31Б 0104

21,5

21,5

21,5

21,5

01

13 31Б 0104

244

21,5

-21,5

0,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

01

13 31Б 0104

853

0,0

21,5

21,5

21,5

21,5

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному
социальному страхованию

02

406,2

406,2

0,0

0,0

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

11 32А 0100

01

11 32А 0100

01

870

244

02

03

406,2

406,2

0,0

0,0

02

03 171 51 18

406,2

406,2

0,0

0,0

02

03 171 51 18

388,7

388,7

0,0

0,0

121

597
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03 171 51 18

244

03

17,5

17,5

0,0

0,0

1 971,4

1 971,4

106,9

106,9

03

09

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0000

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

03

14

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

244

244

Национальная экономика

04

56 380,6

56 380,6

0,0

0,0

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных
функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в г.Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

09

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

04

09 315 00 00

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

04

09 315 01 00

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

04

09 315 01 00

43 378,0

43 378,0

0,0

0,0

04

12

13 002,6

13 002,6

0,0

0,0

04

12 15В 01 00

76,0

76,0

0,0

0,0

04

12 15В 01 00

76,0

76,0

0,0

0,0

04

12 340 03 00

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

04

12 340 03 00

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

44 360,2

44 360,2

6 077,1

6 077,1

598

05

244

244

244

Внуковское

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

01

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01 350 00 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

02

224,0

224,0

0,0

0,0

05

02 351 00 00

224,0

224,0

0,0

0,0

05

02 351 05 00

224,0

224,0

0,0

0,0

05

02 351 05 00

224,0

224,0

0,0

0,0

05

03

34 441,0

34 441,0

6 077,1

6 077,1

05

03 01Д 03 02

244

9 150,0

9 150,0

0,0

0,0

244

244

Благоустройство
Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
- ремонт одх
Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
-благоустройство
Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
-содержание одх

05

03 05Д 02 02

244

8 150,0

8 150,0

0,0

0,0

05

03 01Д 05 05

244

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03 600 00 00

12 141,0

12 141,0

6 077,1

6 077,1

Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03 600 03 00

107,6

107,6

107,6

107,6

05

03 600 03 00

107,6

107,6

107,6

107,6

05

03 600 05 00

12 033,4

12 033,4

5969,5

5 969,5

05

03 600 05 00

12 033,4

12 033,4

5969,5

5 969,5

224,0

224,0

224,0

224,0

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура

08

244

244

07
07

07

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0000

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

244

599

Внуковское

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи

10

03 505 86 00

Иные выплаты населению

10

03 505 86 00

244

10
10

03

ИТОГО РАСХОДОВ

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

188 476,4

0,0 188 476,4

72 077,0

72 329,6

360

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 № 10/21
О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилого
помещения, находящегося в собственности
поселения Внуковское
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом поселения Внуковское, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения Внуковское в городе Москве,
утвержденным решением Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 18.12.2014 № 3/18,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: дер. Рассказовка, д. 202, пом. 23в, площадью 10.9 кв.м. в аренду.
2. Направить настоящее решение главе администрации поселения Внуковское для проведения необходимых мероприятий по заключению договора аренды нежилого помещения в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Начальную минимальную ставку арендной платы установить в размере 6000 руб./м.кв. в год, в соответствии с проведенной независимой оценкой от 31.10.2014 №306-Л/14.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское в городе Москве Гусева А.К.
Глава поселения										

Разослать: в дело – 1экз., в отдел имущественных отношений – 1 экз.

600

А.К. Гусев

Воскресенское

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 142/23
О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Воскресенское
от 18 июня 2013 года № 79/14
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 18 июня 2013 года № 79/14 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское» изменения, дополнив приложение
к решению статьёй 58.1 следующего содержания:
«Статья 58.1
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 поселения, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское Гасанова З.Г.
Глава поселения Воскресенское								

З.Г. Гасанов

601

Воскресенское

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 143/23
Об утверждении графика приёма граждан
депутатами Совета депутатов поселения
Воскресенское на II квартал 2015 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 62 Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское, утверждённого решением Совета депутатов от 18 июня 2013 года № 79/14, в целях проведения депутатами приёма граждан и осуществления в пределах своей компетенции работы с обращениями граждан,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское на II квартал 2015 года:
Месяц

Даты

Апрель

7, 16, 21, 29

Май

7, 14, 21, 26

Июнь

4, 10, 16, 29

2. Приём депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское проводится по адресу: город Москва,
поселение Воскресенское, посёлок Воскресенское, дом 28а, кабинет Совета депутатов. Часы приёма: с
17.00 до 19.00.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское Гасанова З.Г.
Глава поселения Воскресенское								

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 145/23
Об адресном перечне многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2015-2016 годах региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы на 2015-2044 годы,
по поселению Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Воскресенское,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

602

Воскресенское

1. Согласиться с адресным перечнем многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, по поселению Воскресенское.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 5
Брауна Л.Ф.
Глава поселения Воскресенское								

З.Г. Гасанов

603

604

16983 ТиНАО

3

0

1

16982 ТиНАО

2

UNOM

Административный
округ города Москвы

0

№ из регпрограммы

5
Воскресенское пос.
Воскресенское (Воскресенское), д.10
Воскресенское пос.
Воскресенское (Воскресенское), д.11

4

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве

4696

4654

6

3588

3540

7

3588

3540

8

9

0 1408,8

0 1396,2

10

850

850

11

2539

2505

12

13

5

5

14

4

4

в том числе:
ОбплоПлоПлоПлощая
щадь
щадь
щадь щадь Кол- Кол-во
Адрес многоквартирно- пло- помезакровфа- во эта- подъезго дома
щадь
щеЖи- Нежи- стройли
сада
жей
дов
дома
ний
ки
лых
лых
(кв. м) (кв. м)
(кв. м) (кв. м) (кв. м) (кв. м) (кв. м)

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации
в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы,
по поселению Воскресенское

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 19.03.2015 № 145/23

Воскресенское

Р я за н о в с к о е

ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2015. № 36
Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории поселения
Рязановское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2015-2017 г.г.»
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014года №5/3 «Об одобрении муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20152017 г.г.».
ПОСТАНОВЛЯЮ
:
1. Утвердить муниципальную Программу «Защита населения и территории поселения Рязановское от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015-2017 г.г.» согласно приложению.
2. Главному специалисту Администрации по вопросам ГО ЧС обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015-2017 г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Долгих Е.П.
Глава администрации 									

Н.Б. Бобылев

Разослано: дело -2, прокуратура – 1, ф.отд.-1, отд.СМИ-1
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА 2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Приложение
к постановлению Администрации
поселения Рязановское
от 06.02.2015. № 36

Р я за н о в с к о е

Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций на территории поселения Рязановское
Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, мер пожарной
безопасности в границах поселения Рязановское.
2015-2017 годы
Средства бюджета поселения и прочие источники финансирования.
При необходимости объемы финансирования могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета поселения
Рязановское. Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 901 тыс. рублей, в
том числе:
2015год – 396 т.р.
2016 год – 250 т.р.
2017 год – 255 т.р.
- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей;
- сохранение материальных ценностей и окружающей среды.
Общий ко
нтроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация поселения Рязановское. Контроль за
целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы,
осуществляет финансово-экономический отдел администрации поселения Рязановское.

Заказчик Программы

Разработчик Программы

Исполнитель Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
Система организации контроля
за исполнением мероприятий
Программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017г.г.»
(далее – Программа)

Наименование Программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Р я за н о в с к о е
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная Программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20152017 г.г.» (далее - Программа), определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения Рязановское, усиление противопожарной
защиты населения.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Анализ показывает, что подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальных опасных факторах. В результате для большинства граждан чрезвычайные ситуации, пожары представляются маловероятными событиями, что приводит к снижению требований безопасности, обусловленных как «человеческий фактор» и является основной причиной возникновений пожаров и гибели людей.
Для стабилизации обстановки с пожарами, по предупреждению пожаров администрацией поселения
Рязановское выполняются следующие мероприятия:
zz проводится разработка и корректировка нормативных документов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
zz изготавливаются и распространяются среди неработающего населения листовки на противопожарную тематику;
zz ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов
данной тематики;
zz проводятся совещания со старостами деревень, председателями садовых некоммерческих объединений, председателями гаражных кооперативов по соблюдению требований пожарной безопасности;
zz проводятся подворовые обходы, с целью проверки состояния электропроводки, печного оборудования домов;
zz участвует в заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.
Несмотря на проводимые мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения Рязановское обстановка с пожарами остается напряженной. Сложившееся положение с количеством пожаров и их последствием обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материальнотехнического, информационного и финансового характера. Данные проблемы за последние годы накапливались, но не получали должного решения.
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности на территории поселения
Рязановское необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с использованием средств как
из бюджета поселения так и привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством, а
также с учетом местных условий.
В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить взаимосвязь Программы пожарной безопасности на 2015-2017 гг. с другими реализуемыми на территории поселения Рязановское программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности (дороги, ветхое жилье и т.д.).
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Предусмотренные в Программе мероприятия определяют характер первичных мер пожарной безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки
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будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров.
Основной целью Программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения
Рязановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:
zz совершенствование нормативной правовой базы Администрации поселения Рязановское по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
zz организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям пожарной безопасности;
zz устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения
на территории поселения;
zz устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на период 2015-2017 г.
5. ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИВАТЬ ХОД И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1. Полнота и своевременность выполнения программных мероприятий.
2. Эффективность расходования выделенных средств.
3. Достижение целей Программы.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития поселения и формирования бюджета поселения Рязановское.
7. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Администрация поселения Рязановское несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.
Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется на уровне администрации ежемесячно
Первым заместителем главы администрации.
8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций.
Реализация Программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Оценка показателей Программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий.
Результат реализации Программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сохранение материальных ценностей.
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2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

Устройство дорог для подъезда пожарной
техники к источникам водоснабжения
(пирсов, площадок)

Текущий ремонт гидрантов
ресурсоснабжающих организаций

Изготовление информационных стендов,
агитационных плакатов, листовок,
указателей к водоемам

Приобретение первичных средств
пожаротушения (багры, лопаты, ведра,
песок)

Оборудование мест забора воды в зимних
условиях

2.

3.

4.

5.

6.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

2015-2017

Срок
исполнения

1.

Наименование мероприятий,
местонахождения объектов, проектная
мощность

Установка звуковых сигналов для
оповещения населения в п. Знамя
Октября, п. Ерино, п.Остафьево

№
п/п

496
100

бюджет поселения
прочие источники
финансирования

В том числе:

100

161

30
261

30

Всего

596

90

15

15

40
40

50

50

100
100

100

100

66

66

2015 год

300

300

66

Всего по
программе
66

100

65

165

30

30

10

10

25

25

100

100

-

-

2016 год

100

70

170

30

30

15

15

25

25

100

100

-

-

2017 год

Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.)

бюджет поселения

В том числе:

Всего

бюджет поселения

бюджет поселения
прочие источники
финансирования
В том числе:

В том числе:

Всего

бюджет поселения

В том числе:

бюджет поселения
прочие источники
финансирования
Всего

В том числе:

Всего

бюджет поселения

В том числе:

Всего

бюджет поселения

В том числе:

Всего

Источники
финансирования

1. «Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров
на территории поселения Рязановское на 2015-2017 годы»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Р я за н о в с к о е

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Закупка приборов радиационной,
химической и бактериологической
разведки (ДП-5В,ВПХР)

Укомплектование оборудованием
для ПВР, а так же средств первой
необходимости, для эвакуации населения
в случае ЧС( закупка ТЛФ проводной
связи ,фонариков, изготовление
типографической документации)
Закупка противогазов ГП-7 до
необходимой нормы ,приобретение
респираторов, средств химической
обработки.

Закупка и установка системы
оповещения по ГО в поселках и деревнях
поселения)

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

Наименование мероприятий,
Срок
местонахождения объектов, проектная исполнения
мощность

							

4.

3.

2.

1.

№
п/п

75

Всего

50

Всего

бюджет поселения

305

305

Всего
В том числе:

50

бюджет поселения

В том числе:

75

бюджет поселения

В том числе:

90

90

Всего по
программе
90

135

135

50

50

25

25

30

30

30

30

2015 год

85

85

-

25

25

30

30

30

30

2016 год

85

85

-

25

25

30

30

30

30

2017 год

Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.)

бюджет поселения

В том числе:

Всего

бюджет поселения

В том числе:

Всего

Источники
финансирования

2. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайной ситуации».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2015 № 47
Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный и текущий ремонт
многоквартирных жилых домов
на территории поселения Рязановское
на 2015-2017г.г.»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета
депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014 г. №2/3 «Об одобрении муниципальной Программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории поселения Рязановское на
2015-2017г.г.», в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» (с изменениями от 20.01.2015 г. №9/7) согласно приложению.
2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Спиридонову И.Г. обеспечить реализацию
программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» в полном объеме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Бобылева
Н.Б.
Глава администрации					

Разослано: оо – 2 экз., эо – 1 экз., фо – 1 экз., отдел ЖКХ – 1 экз., прокуратура – 1 экз.
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Н.Б. Бобылев

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
НА 2015-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 17.02.2015 № 47

Р я за н о в с к о е
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4

3

2

1

№
п/п

Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы

Ремонт электрощитовой разводки с перетяжкой стояков
Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)

Замена системы ХВС
(поквартирные стояки)

Субсидии
г. Москвы

Установка ОДУУ на системы ЦО, Субсидии
ГВС
г. Москвы

Источник
финансирования
<2>

Наименование
мероприятия
программы
(подпрограммы)
<1>

Объемы и источники финансирования
основных мероприятий Программы

Основные мероприятия
Программы

Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов
на реализацию
мероприятия
<3>
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Знамя Октября, д.8
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Знамя Октября, д.8
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Знамя Октября, д.8
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Знамя Октября, д.10
Проектно-сметная документация

2. Программные мероприятия

Всего

2015 год 2016 год 2017 год

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
<5>

м.п.
шт.
шт.
м.п.
шт.

2
2
440
1

58,35

833,57

80,00

538,83

463,20

58,35

833,57

80,00

538,83

463,20

строение 1 663,29 1 663,29

Единицы
измерения

242

1

Натур.
показатели

Объем работ
<4>

Обследование жилых домов, подготовка жилого фонда к отопительному сезону, ремонт муниципальных квартир,
замена ХВС, ГВС, ЦО, замена систем канализации, утепление и укрепление фасадов, установка общедомовых узлов
учета (ОДУУ) тепловой энергии на системы ЦО и ГВС, ремонт входных групп, козырьков
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет: 48278,42(субсидии:31300,00;
средства поселения:16978,42) тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 41449,70 (субсидии: 31300,00; средства поселения:10149,70) тыс. руб.;
2016 год – 4630,49 (субсидии: 0; средства поселения: 4630,49) тыс. руб.;
2017 год – 2198,23 (субсидии: 0; средства поселения: 2198,23) тыс. руб.

Обеспечение безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах; проведение всех видов
ремонта в многоквартирных домах; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение
сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска
возникновения аварийных ситуаций
2015-2017 г.г.

Цели и задачи Программы

Сроки реализации Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории
поселения Рязановское на 2015-2017г.г.»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Закон города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав
поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское в городе Москве

Разработчик Программы

Заказчик Программы

Правовые основания для разработки
Программы

Наименование Программы

1. Паспорт муниципальной программы

Р я за н о в с к о е

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)

Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
г. Москвы Знамя Октября, д.5

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии Знамя Октября, д.10
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Установка ОДУУ на системы ЦО, Субсидии Знамя Октября, д.10
ГВС
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Ремонт электрощитовой развод- Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
ки с перетяжкой стояков
г. Москвы Знамя Октября, д.12
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.12
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.19
Замена системы ГВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.19
Замена системы канализации
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.19
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Установка ОДУУ на системы
Субсидии Знамя Октября, д.19
ЦО, ГВС
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Ремонт электрощитовой развод- Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
ки с перетяжкой стояков
г. Москвы Знамя Октября, д.21
Замена системы ЦО
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.24
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.24
Замена системы ГВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.24
Замена системы канализации
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.24
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Установка ОДУУ на системы ЦО, Субсидии Знамя Октября, д.24
ГВС
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Субсидии
Замена системы ХВС
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.1
Замена системы ГВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.1
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.3
Замена системы ГВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.3
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Знамя Октября, д.5

Замена системы ГВС (поквартирные стояки с заменой полотенцесушителей)
шт.
шт.

2
2

шт.

2

шт.

2

310

150

310

150

310

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

2

140

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

128

226

113

575

80,00

538,83

89,05

532,00

351,50

80,00

538,83

782,60

80,00

538,83

782,60

1 079,20 1 079,20

532,00

351,50

517,93

281,48

521,70

274,06

521,70

264,41

80,00

538,83

384,00

392,98

214,70

517,93

281,48

521,70

274,06

521,70

264,41

80,00

538,83

384,00

392,98

214,70

1 161,30 1 161,30

строение 1 527,52 1 527,52

шт.

2

м.п.

580
м.п.

м.п.

260

255

м.п.

185

1

80,00

538,83

89,05

1 272,09 1 272,09

строение 2 039,20 2 039,20

шт.

1

1

м.п.

660

Р я за н о в с к о е

615

616
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы

Замена системы ХВС
(поквартирные стояки)

Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)
Замена системы ГВС
(поквартирные стояки с заменой
полотенцесушителей)
Замена системы канализации
(разводка по подвалу)

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1-го Мая, д.5

Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)

Утепление перекрытия чердачного помещения

39

40

41

Замена системы канализации
(поквартирные стояки)

Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
г. Москвы Остафьево, д.15
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии Остафьево, д.16
г. Москвы
Проектно-сметная документация

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии Остафьево, д.15
г. Москвы
Проектно-сметная документация

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии Фабрики имени 1-го Мая, д.5
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Установка ОДУУ на системы ЦО, Субсидии Фабрики имени 1-го Мая, д.5
ГВС
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Замена системы ЦО
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Фабрики имени 1-го Мая, д.7
Замена системы ХВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Фабрики имени 1-го Мая, д.7
Замена системы ГВС
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Фабрики имени 1-го Мая, д.7
Замена системы канализации
Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
(разводка по подвалу)
г. Москвы Фабрики имени 1-го Мая, д.7
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Установка ОДУУ на системы
Субсидии Фабрики имени 1-го Мая, д.7
ЦО, ГВС
г. Москвы
Проектно-сметная документация
Ремонт электрощитовой развод- Субсидии Сметная стоимость работ по адресу: пос.
ки с перетяжкой стояков
г. Москвы Фабрики имени 1-го Мая, д.52

Субсидии
г. Москвы

Субсидии
г. Москвы

Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы

Замена системы ЦО
(разводка по подвалу)
Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)

Утепление перекрытия чердачного помещения

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

шт.
шт.

2
2

шт.

2

80,00

538,83

252,00

288,19

218,50

775,04

80,00

538,83

50,40

720,00

345,00

32,67

466,70

285,21

13,97

199,50

203,30

658,56

80,00

538,83

252,00

288,19

218,50

775,04

80,00

538,83

50,40

720,00

345,00

32,67

466,70

285,21

13,97

199,50

203,30

658,56

м.п.
кв.м.
шт.

497
1

шт.

1
70

кв.м.

497

124,68

79,67

79,67

79,67

1 138,08 1 138,08

124,68

79,67

1 138,08 1 138,08

строение 1 638,49 1 638,49

шт.

2

1

м.п.

м.п.

м.п.

84

195

115

м.п.

шт.

1

346

м.п.

240

м.п.

шт.

1
115

м.п.

276

шт.

1
м.п.

м.п.

105

201

м.п.

м.п.

107

294

Р я за н о в с к о е

59

58

Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.21

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.16
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.16
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.16
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.18
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.18
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.18
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.18
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.19
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.19
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.19
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.19
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.21
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.21

Замена системы канализации
(поквартирные стояки)

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Бюджет Фабрики имени 1-го Мая, д.5
поселения
Проектно-сметная документация

Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.21
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Замена системы ХВС (поквартир- Бюджет Фабрики имени 1-го Мая, д.5
ные стояки)
поселения
Проектно-сметная документация
Сметная стоимость работ по адресу: пос.
Замена системы ГВС (поквартирБюджет Фабрики имени 1-го Мая, д.5
ные стояки с заменой полотенцепоселения
сушителей)
Проектно-сметная документация

Замена системы канализации
(разводка по подвалу)

56

Замена системы ЦО
(разводка по подвалу)
Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)
Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)
Замена системы канализации
(разводка по подвалу)
Замена системы ЦО
(разводка по подвалу)
Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)
Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)
Замена системы канализации
(разводка по подвалу)
Замена системы ЦО
(разводка по подвалу)
Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)

Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)

57

Субсидии
г. Москвы
Субсидии
г. Москвы

Установка ОДУУ на системы ЦО, Субсидии
ГВС
г. Москвы

Замена системы ХВС
(разводка по подвалу)
Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

шт.

2

шт.
м.п.

1
332

м.п.
шт.

48
1

шт.

м.п.

349

1

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

52

128

64

180

52

140

75

160

52

140

75

м.п.

шт.

2

160

м.п.

м.п.

155

70

52,93

756,17

53,64

766,29

48,33

690,46

156,00

219,33

121,60

403,20

156,00

232,61

142,50

358,40

156,00

232,61

142,50

358,40

80,00

538,83

230,82

124,68

52,93

756,17

53,64

766,29

48,33

690,46

156,00

219,33

121,60

403,20

156,00

232,61

142,50

358,40

156,00

232,61

142,50

358,40

80,00

538,83

230,82

124,68

Р я за н о в с к о е

617

618
976

2

2

S1+S2,
где S1 –стоимость работ по ремонту жилого помещения по адресу: пос. Фабрики
Бюджет
Ремонт муниципальных квартир
им.1-го Мая, д.49, кв.30 (339,98 т.р.);
поселения
S2 –стоимость работ по ремонту жилого помещения по адресу: пос.Ерино д.4,
кв.34 (160 т.р.)

S*K,
где S – средняя стоимость проведения обследования многоквартирных жилых доОбследование многоквартирных Бюджет мов (600 т.р);
жилых домов
поселения К – количество домов, планируемых к обследованию (с.Остафьево, ул.Троицкая,
д.2/1, п.Знамя Октября, д.29. Всего 2
дома)

63

64

Замена системы ГВС
(разводка по подвалу)

62

61

S1*K1+S2*K2,
где S1 – средняя стоимость работ по утеплению 1 кв.м поверхности (3,34 т.р);
К1 – площадь утепляемой поверхности
Утепление торцевых стен домов, Бюджет (396,8 кв.м) дома: пос. Ерино д.8, пос.
ремонт фасада
поселения Фабрики им. 1-го Мая д.51. Всего 2 дома;
S2 – средняя стоимость работ по ремонту1 кв.м поверхности фасада (3,2 т.р);
К2 – площадь поверхности (182 кв.м)
дома: пос. Остафьево д.13. Всего 1 дом

22

155

Проектно-сметная документация

22

S*K,
где S – сметная стоимость работ по замеБюджет
не системы ГВС (230,82 т.р.);
поселения
К – количество домов (пос.Остафьево,
д.15. Всего 1 дом).

60

S1*K+S2*K,
где S1 – сметная стоимость работ по установке одного ОДУУ (269,415 т.р.);
S2 – стоимость разработки ПСД по установке одного ОДУУ (40 т.р.);
Установка общедомовых узлов
Бюджет K – количество ОДУУ
учета (ОДУУ) тепловой энергии
поселения (пос.Знамя Октября, д.9,14,23,25,27; пос.
на системы ЦО и ГВС
Фабрики им. 1-го Мая, д.11;
пос.Ерино, д.4,5, ул.Высокая, д.1,2;
пос.Остафьево, д.15.
Всего 22 шт.)

строение

квартира

кв.м

м.п.

шт.

шт.

1200,00

499,98

3233,00

230,82

880,00

600,00

339,98

583,00

230,82

720,0

600,00

160,00

1325,00

160

5 927,13 4 849,47 1 077,66

-

1325,00
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Бюджет
поселения

Бюджет
поселения

Устройство
пандусов

Ремонт козырьков и входных
групп

Ремонт отмостки

Ремонт системы ХВС

66

67

68

69

S*K,
где S – средняя стоимость работ по ремонту системы ХВС и установке повысиБюджет
тельного насоса;
поселения
К – количество домов: д. Мостовское,
д.2.
Всего 1 дом.

Бюджет
поселения

Бюджет
поселения

Ввод в эксплуатацию и освидетельствование подъёмных платформ

65

S*K,
где S – средняя стоимость проведения ремонта (25 т.р) и освидетельствования (10
т.р). Всего 35 т.р.;
К – количество подъемников дома: пос.
Знамя Октября, д.29.
Всего 2 подъемника
S*K,
где S – средняя стоимость устройства
одного пандуса (15 т.р.);
К – количество подъездов домов: пос.Знамя Октября д.12,14,15,18,19,27, пос.Фабрики им.1-го Мая д.9.
Всего 43 подъезда
S1*K1+S2*K2,
где S1 – средняя стоимость ремонта 1 козырька (13,5 т.р.).
К1 – количество козырьков домов: пос.
Ерино д.1,2 (8 козырьков), пос.Знамя
Октября д.15,18,19 (22 козырька) пос.
Остафьево д.9,18,19,20,21,22,23 (12 козырьков). Всего 42 козырька.
S2 – средняя стоимость ремонта 1 входной группы (1,5 т.р.).
К2 – количество входных групп домов:
пос.Ерино д.1,2 (8 входных групп). Всего
8 входных групп
S*K*N,
где S – средняя стоимость ремонта 1 кв.м
отмостки (0,52 т.р.);
К – средняя площадь отмостки одного
дома (137,7 кв.м);
N – количество домов: пос. Ерино д.3,4,9,
пос. Знамя Октября д.11,13, пос. Остафьево д.9,18,19,20,21,22,23, пос. Фабрики
им. 1-го Мая д.41,42,43,44.
Всего 16 домов

20

м.п.

кв.м

вх.группа
козырек

8
42

2 203,2

пандус

платформа

43

2

200,00

1145,66

579,00

645,00

70,00

200,00

71,60

12,00

105,00

70,00

572,83

405,00

330,00

-

501,23

162,00

210,00

-
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620
Бюджет
поселения
Субсидии
г. Москвы

И.о. первого заместителя Главы администрации 							

Всего:

Итого:

Итого:
2198,23

2198,23
-

Спиридонов И.Г.

48278,42 41449,70 4630,49

31300,00 31300,00

16978,42 10149,70 4630,49
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2015 № 49
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения
и содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов поселения Рязановское от 20.01.2015г. № 7/7 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014 г. №4/3 «Об одобрении муниципальной Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.», в целях создания условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий и, в особенности, способных повлечь гибель,
либо причинение вреда здоровью граждан, повышения уровня безопасности дорожного движения на территории поселения Рязановское, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» согласно приложению.
2. Начальнику отдела благоустройства и строительства Сохацкому В.Н. обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и
содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения
Рязановское Бобылева Н.Б.
Глава администрации поселения Рязановское			

Н.Б. Бобылев

Разослано: оо-2 экз., фо-1экз., эо-1 экз., заместителям-4 экз., прокуратура-1 экз., отд. СМИ – 1 экз. 
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на 2015-2017 годы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 17.02.2015 №49

Р я за н о в с к о е

Администрации поселения Рязановское
- Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее
по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан;
- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения Рязановское;
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;
- уменьшение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;
- сокращение количества мест концентрации ДТП.
-разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, в
особенности на особо опасных участках дорог;
- совершенствование информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- совершенствование технического состояния объектов дорожного хозяйства;
- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, населением
по формированию действенной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного
движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышение ответственности водителей автотранспортных средств при осуществлении перевозок;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2015-2017 годы

Разработчик Программы

Исполнители Программы

Цели Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
Система организации контроля за
исполнением мероприятий Программы

Объемы и источники финансирования
Программы

Сроки реализации Программы

Задачи Программы

Средства
бюджета
поселения
Рязановское
и
прочие
источники
финансирования.
При необходимости объемы финансирования могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета поселения
Рязановское. Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет:
200535,0(субсидии: 155190; средства поселения:45345) тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 64113,0 (субсидии: 38138; средства поселения:25975) тыс. руб.;
2016 год – 68815,6 (субсидии: 59675,6; средства поселения: 9140) тыс. руб.;
2017 год – 67606,4 (субсидии: 57376,4; средства поселения: 10230) тыс. руб.;
в результате реализации Программы будет обеспечено:
- повышение уровня безопасности на сети дорог проходящих по территории поселения Рязановское.
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация поселения Рязановское.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляется главе администрации поселения
Рязановское ежегодно в течение месяца после отчетного периода.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы, осуществляет финансово-экономический отдел администрации поселения
Рязановское.

Администрация поселения Рязановское

Обоснование для разработки
Программы
Заказчик Программы

Наименование Программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории
поселения Рязановское на 2015-2017 годы» (далее – Программа)
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указ Президента Российской
Федерации от 22.06.2006 №1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»
Администрация поселения Рязановское

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Р я за н о в с к о е
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Необходимость подготовки программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах поселения Рязановское, обеспечение безопасности дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.
Безопасность дорожного движения является одной из важных не только социально-экономических, но
и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожнотранспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Анализ состояния аварийности на автотранспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного
травматизма на территории поселения Рязановское продолжает оставаться высоким.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.
Сложная обстановка с аварийностью на дорогах города и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению
ситуации во многом объясняется следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе, округе и на территории поселения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения в поселения Рязановское, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется безразличным
отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного
понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением
жителей в деятельность по предупреждению аварийности на дорогах.
Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия
программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том
числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселении Рязановское;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
Возможности для реализации системы профилактических мер по предупреждению аварийности на
транспорте в поселении имеются. Развивается межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вместе с тем требуется комплексный подход и
координация действий в этом направлении.
Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это
обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.
2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2015-2017 годов.
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3. Показатели, позволяющие оценивать ход и
эффективность реализации Программы
1. Полнота и своевременность выполнения программных мероприятий.
2. Эффективность расходования выделенных финансовых средств.
3. Достижение целей Программы.
4. Механизм реализации Программы
Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития поселения и формирования бюджета поселения Рязановское.
5. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик, координатор во взаимодействии с исполнителями Программы.
По запросам лиц, осуществляющих контроль за реализацией Программы, исполнители Программы
представляют информацию о ходе и эффективности выполнения программных мероприятий, освоенных
финансовых средств.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации
поселения Рязановское.
Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию Программы осуществляется администрацией поселения Рязановское, финансово-экономическим отделом и исполнителями программных мероприятий.

625

626

2.

1.

Срок
исполнения
Источник
финансирования

Обустройство искусственных дорожных
неровностей на муниципальных дорогах и проездах

Паспортизация объектов дорожного хозяйства

1.3

1.4

2015-2017гг.

2015-2017гг.

2015-2017гг.

прочие источники
финансирования

Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы

Ремонт объектов дорожного хозяйства

Итого по п. 1 Программы «Содержание объектов дорожного хозяйства»

Установка дорожных знаков и разметки на
муниципальных дорогах

1.2

2015-2017гг.

Содержание объектов дорожного хозяйства

Содержание объектов дорожного хозяйства уличнодорожной сети в поселении Рязановское

Наименование мероприятий

1.1

№
п/п

31232
18194
13038

100912
32614
68298

-

-

-

-

-

-

-

28580

6240

34820

-

-

100

100
300

-

-

100

-

-

100

150

100
390

300

150

-

-

100

-

-

390

150

150

400

-

-

-

150

28580

13038

68298

150

5840

17844

31524

400

34420

30882

99822

-

26680

8180

34860

-

-

100

100

0

-

140

140

-

-

100

100

-

26680

7840

34520

Необходимый объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего по
2015г.
2016г.
2017г.
программе

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по муниципальной программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории поселения Рязановское на 2015-2017 годы»
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Ремонт дороги – подъездная дорога «с. Остафьево - п.
Остафьево - д. Никульское» с тротуарами

Ремонт дороги – дорога «»Подольск-ОстафьевоЩербинка - СНТ Рязаново - база ООО «Садко»

Ремонт дороги – СНТ «Аэрофлот» - СНТ «Надежда»
- СНТ «Девятское» - ОНТ «Девятское» - СНТ «Луч»
подъездная дорога к СНТ

Ремонт дороги – Дороги по д. Студенцы

Ремонт дороги – дороги по д. Тарасово

Ремонт дороги – дороги по д.Рязаново с тротуаром

Ремонт дороги – дорога по ул. Вишневая, д. Мостовское

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
-

8137,9
-

8137,9
-

-

3094,5
-

3094,5
-

-

2842,3
-

2842,3
-

-

3423,0
-

3423,0
-

-

2929,4
-

2929,4
-

-

4228,6
-

4228,6
-

-

2243,6
-

2243,6
-

-

-

2243,6
2243,6

-

-

4228,6
4228,6

-

-

-

2929,4
2929,4

-

-

-

3423,0
3423,0

-

-

2842,3

2842,3

-

-

-

3094,5

3094,5

-

-

-

-

-

-

8137,9

8137,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ремонт дороги – дороги по д.Армазово

Ремонт дороги – дороги по д. Старосырово

Ремонт дорог - окружная дорога п. Остафьево –
устройство тротуара вдоль автомобильной дороги

Ремонт тротуара – вдоль подъездной дороги от
магазина «Дикси» к д. 5 в п. Ерино

Осуществление технического контроля качества
производства работ по текущему ремонту объектов
дорожного хозяйства

Ремонт дороги – проезд с парковочным карманом в п.
Ерино от магазина хоз. товары до подъездной дороги
д. 5

Ремонт дороги – дороги по д.Мостовское

2.8

2.9

628

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2016 г.

2016 г.

2015 г.

2015 г.

2015г.

2015г.

2015 г.
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
-

1623,7
-

1623,7
-

-

-

-

390,0
-

390,0
-

-

3710,0
-

-

-

-

-

2400,0

3710,0

-

-

-

-

-

-

-

2400,0

-

358,0
358,0

-

-

3710,0
-

-

-

3710,0

-

-

2400,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2400,0

-

-

-

358,0
358,0

-

-

-

390,0

390,0

-

-

-

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

2110,0

2110,0

1500,0

-

-

2110,0

-

-

-

-

-

2110,0

-

-

1623,7

1623,7
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Ремонт дороги – дороги по д. Андреевское

Ремонт дороги – дороги по д. Девятское

Ремонт дороги - дороги по с. Остафьево

Ремонт дороги - дороги по д. Молодцы

Ремонт дороги – подъездная дорога с парковочным
карманом в п. Знамя Октября с окружной дороги к д.
29, вдоль детского сада с тротуаром

Ремонт дороги – Залинейная часть

Ремонт дороги – п.Знамя Октября дорога от
Рязановского шоссе до ПМК 15

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2017 г.

2017 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

прочие источники
финансирования

в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы

в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего

Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
-

-

-

-

-

-

-

-

2050,0

-

-

-

-

10400,0

2050,0

-

-

-

-

-

-

-

10400,0

-

2900,0

-

-

-

-

8652,0

2900,0

-

-

-

-

6900,0

8652,0

-

-

-

-

5833,6

6900,0

-

-

-

-

-

3600,0

-

-

-

5833,6

-

3600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2050,0

2050,0

-

10400,0

-

10400,0

-

-

-

2900
-

-

2900

-

-

8652,0
-

-

-

8652,0

-

-

6900,0
-

-

-

6900,0

-

-

5833,6
-

-

-

-

5833,6

-

-

3600,0
-

-

-

-

3600,0
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Ремонт дороги – п. Знамя Октября дорога от ЗАО
Теплпрайс до м-на « Карусель»

Ремонт дороги – п. Знамя Октября дорога от
Рязановского шоссе до ОАО «СМТ»

Ремонт дороги – дороги по д. Никульское

2.23

2.24

2.25

2017 г.

2017г.

2017 г.

2017 г.
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
Всего
в т.ч. средства
поселения
субсидии г. Москвы
прочие источники
финансирования
32881
7781
25100
64113
25975
38138
-

7846,4
99623
12731
86892
200535
45345
155190
-

-

-

-

-

4200,0

7846,4

-

-

-

-

-

4050,0

4200,0

-

-

-

-

-

4200,0

-

-

-

4050,0

-

4200,0

И.о. первого заместителя Главы администрации поселения Рязановское					

Итого по Программе

Итого по п.2 Программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства»

Ремонт дороги – п. Знамя Октября дорога от ГУМ
«Мособлфармация до МеталлПлюс»

2.22

-

57376,4

10230

67606,4

30696,4

2050

32746,4

-

7846,4

-

7846,4

-

4200,0

-

4200,0

-

4050,0

-

4050,0

-

4200,0

-

4200,0

И.Г. Спиридонов

-

59675,6

9140

68815,6

31095,6

2900

33995,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.03.2014 № 29
О создании контрактной
службы поселения Рязановское
В соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013г. №631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать контрактную службу из числа муниципальных служащих администрации поселения
Рязановское(без образования отдельного структурного подразделения).
2. Утвердить положение о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения согласно приложению 1.
3. Утвердить состав контрактной службы согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений, п.п
1,2 п.9 Положения, вступающих в силу с 01.01.2015г.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения									

Кузьмина К.В

Разослано: в дело-2экз., прокуратура НАО – 1 экз..

631

Р я за н о в с к о е

Приложение 1
к Постановлениюадминистрации
поселения Рязановское
№ 29 от 28.03. 2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящееположение (регламент) о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления администрацией
поселения Рязановскоев соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением о контрактной службе Заказчика.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и
осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их
результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных
результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного
подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного подразделения).
6. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не может
составлять менее двух человек.
7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, являющийся одним из заместителей главы администрации.
8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными работниками.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок (вступает в силу с 01.01.2015г.);
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд (вступает в силу с 01.01.2015г.);
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
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8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
10. Настоящим Положением установлено, что работники контрактной службы Заказчика могут быть
членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика.
11. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению
закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в соответствии с настоящим
Положением.
II. Функции и полномочия контрактной службы
12. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании
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решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению
закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения
отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок
в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках
и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов
с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или)
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открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в
документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом
25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек
для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
13. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в
том числе:
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1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок,
планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий
контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
14. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
15. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба
осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
16. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении
от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
17. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Глава поселения 							
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Приложение 2
к Постановлениюадминистрации
поселения Рязановское
№ 29 от 28.03. 2014г.
СОСТАВ
контрактной службы без образования
отдельного структурного подразделения
Руководитель контрактной службы:
Обухов Иван Иванович

Первый заместитель Главы Администрации

Заместитель руководителя контрактной службы:
Сидорова Татьяна Васильевна
Заместитель Главы администрации
Сотрудники контрактной службы:
Понятовская Наталья Геннадьевна
Долгих Елена Петровна
Панфилова Елена Васильевна
Фоминова Анастасия Сергеевна
Спиридонов Игорь Геннадьевич
Трусов Игорь Викторович
Арабаджев Алексей Игоревич
Шаталов Александр Владимирович
Егорова Светлана Евгеньевна

Заместитель Главы администрации
Заместитель Главы администрации
Начальник экономического отдела
Начальник отдела благоустройства
Начальник отдела ЖКХ и строительства
Заместитель начальника ЖКХ и строительства
Главный специалист отдела благоустройства
Главный специалист отдела благоустройства
Ведущий специалист экономического отдела

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 17.02.2015 № 3/8
Об утверждении Положения
о муниципальной службе
в поселении Рязановское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в поселении Рязановское (Приложение).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 24.04.2012г.
№1/30 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Администрации сельского поселения Рязановское», Решение Совета депутатов поселения Рязановское от 21.08.2012г. № 6/34 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское» от 24.04.2012г. №1/30 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации сельского поселения Рязановское», Решение
Совета депутатов поселения Рязановское от 18.09.2012г. №5/35 « Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в администрации поселения Рязановское при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

637

Р я за н о в с к о е

(супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением данного Решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское 				

				

С.Д. Левый

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г.№ 3/8
Положение
о муниципальной службе в поселении Рязановское
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией муниципальной службы в поселении Рязановское, поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), условиями и порядком прохождения и прекращения муниципальной службы, а также с определением правового
положения (статуса) муниципальных служащих поселения Рязановское (далее - муниципальные служащие).
Раздел 1. Общие положения
1.1. Основные понятия
Муниципальная служба в поселении Рязановское (далее - муниципальная служба) - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Наниматель муниципального служащего - внутригородское муниципальное образование поселение
Рязановское в городе Москве (далее – поселение Рязановское), от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Представитель нанимателя (работодатель) – Глава администрации поселения Рязановское, или иное
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) в соответствии
с Уставом поселения Рязановское.
Должность муниципальной службы - должность в Администрации поселения Рязановское (далее – администрация поселения), с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления и ответственностью за осуществление этих полномочий.
Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом поселения
Рязановское и муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета поселения Рязановское (далее - местный бюджет). Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации поселения, не замещают
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
1.2. Правовые основы муниципальной службы
Муниципальная служба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы,
Уставом поселения Рязановское, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями,
предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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Раздел 2. Должности муниципальной службы.
2.1. Должности муниципальной службы
Должности муниципальной службы подразделяются на группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, который утверждается Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 “О муниципальной службе в городе Москве”.
Должности муниципальной службы в администрации поселения Рязановское:
1) высшие должности муниципальной службы - глава администрации поселения;
2) главные должности муниципальной службы:
а) первый заместитель главы администрации поселения;
б) заместитель главы администрации поселения;
в) начальник отдела;
3) ведущие должности муниципальной службы:
а) заместитель начальника отдела;
б) заведующий сектором;
в) заведующий сектором в составе отдела;
г) советник;
д) консультант;
4) старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
б) ведущий специалист;
5) младшие должности муниципальной службы:
а) специалист I категории;
б) специалист II категории;
в) специалист.
Допускается двойное наименование должностей муниципальной службы в случаях возложения на:
1) руководителя структурного подразделения администрации поселения функций главного бухгалтера;
2) соответствующего специалиста администрации поселения функций бухгалтера;
3) соответствующего специалиста администрации поселения функций юрисконсульта.
При этом наименования должностей муниципальной службы начинаются с наименований «главный бухгалтер», «бухгалтер», «юрисконсульт». Статус и денежное содержание лиц, замещающих указанные должности, определяются по второму наименованию должности муниципальной службы.
Допускается уточнение наименований должностей муниципальной службы путем присоединения к ним
наименований, указывающих на их специализацию
Для технического обеспечения деятельности администрации поселения в штатное расписание могут
включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
2.2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
В случае если лицо назначается на должность главы администрации по контракту, законом города Москвы и Уставом поселения Рязановское могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на эту должность.
Для замещения должностей муниципальной службы к гражданину предъявляются следующие квалификационные требования:
1) к уровню образования:
а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы - высшее
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профессиональное образование;
б) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование;
2) к стажу работы:
а) для замещения высших, главных должностей муниципальной службы - стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома - стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или стаж работы по специальности не менее одного года;
в) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - требования к стажу работы
не предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальным правовым актом и включаются в должностную инструкцию
муниципального служащего.
Раздел 3. Правовое положение (статус)
муниципального служащего
3.1. Основные права муниципального служащего
Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации поселения;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу
его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социальноэкономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;
12) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих
его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;
13) посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов
города Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от
их организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;
14) пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов и если иное не предусмотрено федеральным законодательством и Законом города Москвы №
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50 от 22 октября 2008 года «О муниципальной службе в городе Москве».
3.2. Основные обязанности муниципального служащего
Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав поселения Рязановское и иные муниципальные правовые акты;
2) добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) исполнять в пределах своих должностных полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке подчиненности руководителей;
5) своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с федеральным законом;
6) соблюдать установленные в администрации поселения правила внутреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной
этики;
7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
8) хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законодательством сведения о себе и членах своей семьи;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законодательством;
13) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
14) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
15) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении
от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).
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3.3.Ограничения, связанные с муниципальной службой
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, либо лишения его права замещать должности муниципальной службы
в течение определенного срока по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами и Законом города Москвы № 50 от 22 октября 2008 года «О муниципальной службе в городе Москве» сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.
Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации по контракту, а муниципальный
служащий не может замещать должность главы администрации по контракту в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой поселения Рязановское.
Предельный возраст, установленный для замещения должности муниципальной службы, составляет 65
лет. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения этого возраста. Представитель нанимателя (работодатель) вправе продлить срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, однократно не более чем на один год.
3.4. Запреты, связанные с муниципальной службой
В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность города Москвы или иного субъекта Российской Федерации, а также назначения на долж-
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ность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность в городе Москве или ином субъекте Российской Федерации;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
муниципальном органе;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, муниципальном органе, в котором он замещает должность муниципальной службы либо который непосредственно подчинен или подконтролен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию поселения, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, муниципального органа с органами местного самоуправления, муниципальными органами других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материальнотехнического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы поселения Рязановское награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов,
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
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деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным законодательством.
Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или федеральным законодательством.
Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
города Москвы и муниципальными правовыми актами, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов), которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.5. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы, поселения Рязановское, способное привести к причинению
вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы, поселения Рязановское.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
муниципального служащего, членов его семьи или лиц, находящихся в близком родстве или свойстве с муниципальным служащим (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстране-
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ния муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности
муниципальной службы в порядке, установленном Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве».
Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя (работодателем), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального
служащего, являющегося представителем нанимателя (работодателем), с муниципальной службы.
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и
урегулирования конфликта интересов в администрации поселения в порядке, определяемом нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, образуется комиссия по урегулированию конфликтов интересов.
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется муниципальным правовым актом. В
состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения,
в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность
муниципальной службы), а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
Положение о комиссии по урегулированию конфликтов интересов утверждается представительным органом.
3.6. Требования к служебному поведению муниципального служащего
Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и
иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
3.7. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими города Москвы.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими города Москвы.
Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для
установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами города Москвы.
3.8. Перечень должностей муниципальной службы администрации поселения Рязановское, при назначении на которые 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.
К должностям муниципальной службы поселения Рязановское, при назначении на которые 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, относятся
должности, учреждаемые в администрации поселения Рязановское, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в городе Москве к должностям муниципальной службы.
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Раздел 4. Поступление на муниципальную службу.
Прохождение и прекращение муниципальной службы
4.1. Поступление на муниципальную службу
На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
11) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
В случае установления в процессе проверки, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении
на муниципальную службу в течение трех рабочих дней.
Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с особенностями, предусмотренными федеральным законодательством и Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». Назначение гражданина на должность муниципальной службы оформляется распоряжением администрации поселения.
Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.
С гражданином, поступающим на должность главы администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключается контракт. Порядок замещения должности главы администрации
по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
4.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
При замещении должности муниципальной службы в поселении Рязановское заключению трудового до-
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говора может предшествовать конкурс (далее - конкурс), в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
Случаи и порядок проведения конкурса устанавливаются решением представительного органа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени
и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом.
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту устанавливается представительным органом.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения, а также проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Условия контракта для главы администрации устанавливаются в соответствии Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 “О муниципальной службе в городе Москве».
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования
устанавливаются представительным органом.
Решение представительного органа об установлении общего числа членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается представительным органом,
а другая половина - Мэром Москвы.
Лицо назначается представительным органом на должность главы администрации из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Назначение производится в 30-дневный
срок со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса на замещение должности главы администрации по контракту.
Контракт с главой администрации заключается главой поселения Рязановское.
Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий представительного органа, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа нового созыва), но не менее чем на два года.
4.3. Условия контракта для главы администрации
Условия контракта для главы администрации утверждаются представительным органом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
При исполнении полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления поселения Рязановское федеральными законами и законами города Москвы (далее - переданные полномочия), глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе
правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных средств,
целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления поселения Рязановское для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию, касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам
осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам реализации
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переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
4.4. Испытание при поступлении на муниципальную службу
При заключении с гражданином, поступающим на муниципальную службу, трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Срок испытания не может превышать трех месяцев. Для заместителя главы администрации, главного бухгалтера, начальника отдела, заведующего сектором срок испытания не может превышать шести месяцев, а для лиц, заключающих трудовой договор на
срок от двух до шести месяцев, - двух недель.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что муниципальный служащий принят
на муниципальную службу без испытания.
В период испытания на муниципального служащего распространяются положения трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом и Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 “О муниципальной службе в городе Москве.
Испытание при поступлении на муниципальную службу не устанавливается для:
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности муниципальной службы;
2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3) лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения профессионального образования и впервые поступающих на муниципальную службу по полученной специальности
в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
4) муниципальных служащих, приглашенных на работу в порядке перевода из другого органа местного самоуправления, муниципального органа, а также муниципальных служащих, назначенных на должности муниципальной службы в порядке перевода в связи с ликвидацией или реорганизацией другого органа
местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением должностей муниципальной службы;
5) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
6) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда
муниципальный служащий отсутствовал на муниципальной службе.
При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя (работодатель) имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого муниципального служащего не выдержавшим испытание. Решение о расторжении трудового договора муниципальный служащий имеет право обжаловать в суд.
До истечения срока испытания трудовой договор может быть расторгнут по инициативе муниципального служащего, о чем он обязан предупредить представителя нанимателя (работодателя) в письменной
форме не позднее чем за три дня.
Если срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает замещать должность муниципальной службы, то он считается выдержавшим испытание.
4.5. Аттестация муниципальных служащих
Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится аттестационной комиссией в
целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих. Положение о проведении аттестации утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с Типовым положением о
проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
4.6. Классные чины муниципальных служащих
Муниципальным служащим поселения Рязановское присваиваются классные чины в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
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4.7. Индивидуальные трудовые споры на муниципальной службе
Индивидуальный трудовой спор на муниципальной службе (далее - индивидуальный трудовой спор) - не
урегулированные между представителем нанимателя (работодателем) и муниципальным служащим либо
гражданином, поступающим на муниципальную службу или ранее состоявшим на муниципальной службе,
разногласия по вопросам применения федерального законодательства и нормативных правовых актов города Москвы о муниципальной службе и трудового договора (контракта), о которых заявлено в орган по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются комиссии по трудовым спорам и суды.
Положение о комиссии по трудовым спорам утверждается представителем нанимателя (работодателем).
Индивидуальный трудовой спор рассматривается в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.8. Расторжение трудового договора (контракта) с муниципальным служащим
Муниципальная служба прекращается со дня расторжения трудового договора (контракта) и увольнения муниципального служащего с должности муниципальной службы.
Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы № 50 от 22 октября 2008 года «О муниципальной службе в городе Москве»., а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными федеральными законами.
Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в
случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Раздел 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым законодательством.
5.2. Отпуск муниципального служащего
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. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется
из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного со-
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держания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
Раздел 6. Оплата труда муниципального служащего. Гарантии на муниципальной службе.
Оплата труда муниципального служащего. Гарантии на муниципальной службе. Стаж
муниципальной службы.
6.1.Денежное содержание муниципального служащего
Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, размер должностного оклада, а также размер
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Основные государственные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством
Муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
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;
6) 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;
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.
При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией Администрации поселения Рязановское либо сокращением штата работников Администрации поселения Рязановское,
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные федеральным законодательством
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
Под членами семьи муниципального служащего, понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
Порядок предоставления муниципальному служащему основных государственных гарантий определяется представительным органом.
6.3.Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Дополнительные гарантии и порядок их предоставления муниципальному служащему определяются
представительным органом.
6.4. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
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В поселении Рязановское до 1 января 2016 года сохраняется пенсия за выслугу лет, действующая на 1
июля 2012 года.
6.5. Стаж муниципальной службы
В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы (службы) на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях города Москвы,
государственных должностях иных субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с законами города Москвы.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской службы государственного гражданского служащего и исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных для государственных гражданских служащих.
Включение в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов трудовой деятельности осуществляется комиссией муниципального образования по исчислению стажа (далее - комиссия по исчислению стажа), создаваемой представительным органом, в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Порядок работы комиссии по исчислению стажа определяется представительным органом.
Комиссия по исчислению стажа в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и
специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы
для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая
продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в
целом не должна составлять более 5 лет.
Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер для органа местного самоуправления, муниципального органа соответствующего муниципального образования со дня принятия комиссией по исчислению стажа соответствующих решений.
Периоды службы (работы), включенные по решению комиссии по исчислению стажа в стаж муниципальной службы, учитываются при определении права муниципального служащего на замещение соответствующих должностей муниципальной службы, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, предоставление
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих.
Раздел 7. Поощрение муниципального служащего.
Дисциплинарная ответственность муниципального служащего.
7.1. Поощрение муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности к нему могут быть
применены следующие виды поощрений:
1) по решению представителя нанимателя (работодателя):
- объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
- награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
- иные виды поощрений, предусмотренные муниципальными правовыми актами;
2) по решению уполномоченных органов в соответствии с федеральным законодательством, законами
и иными нормативными правовыми актами города Москвы:
- поощрение Мэра Москвы, Правительства Москвы, Московской городской Думы, награждение наградами города Москвы и присвоение почетных званий города Москвы в соответствии с законами и иными
правовыми актами города Москвы;
- присвоение почетных званий Российской Федерации, награждение знаками отличия, орденами и ме-
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далями Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
Решение о поощрении муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по
контракту, принимается представительным органом.
7.2. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, нарушение трудовой дисциплины - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением администрации поселения.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
Обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законодательством и законами города
Москвы ответственность за действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия
в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами города Москвы и (или) муниципальными нормативными
правовыми актами.
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7.3. Отстранение от замещаемой должности муниципальной службы
Представитель нанимателя (работодатель) обязан отстранить от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) муниципального служащего в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Представитель нанимателя (работодатель) вправе отстранить от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) муниципального служащего в период урегулирования конфликта интересов. При этом муниципальному служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой должности муниципальной службы (не допускает к исполнению должностных обязанностей) муниципального служащего на весь период до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности муниципальной службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по вине муниципального служащего.
В период отстранения от замещаемой должности муниципальной службы (недопущения к исполнению
должностных обязанностей) муниципального служащего денежное содержание ему не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Раздел 8. Кадровая работа
8.1. Кадровая работа в администрации поселения
Кадровая работа в администрации включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на
муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на
должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы,
увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной формы
к сведениям, составляющим государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения
связанных с муниципальной службой ограничений;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законами
города Москвы.
8.2. Персональные данные муниципального служащего
Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего, в том числе его фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством.
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8.3. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
На муниципального служащего формируется личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной
службы.
При поступлении муниципального служащего на муниципальную службу в орган местного самоуправления, муниципальный орган другого муниципального образования или на государственную гражданскую
службу его личное дело передается по месту его службы. Ведение нескольких личных дел муниципального
служащего не допускается.
Ведение, хранение и передача личного дела муниципального служащего осуществляются в порядке,
установленном для ведения, хранения и передачи личных дел государственных гражданских служащих.
Сбор и внесение в личное дело муниципального служащего сведений о его политической и религиозной принадлежности и частной жизни запрещаются.
По просьбе муниципального служащего ему предоставляются для ознакомления все материалы его личного дела.
При ликвидации администрации поселения его личное дело передается на хранение в орган местного
самоуправления, муниципальный орган, которому переданы функции администрации поселения, или ее
правопреемнику.
При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве администрации поселения в течение 10 лет со дня увольнения муниципального служащего с муниципальной службы.
8.4. Реестр муниципальных служащих
В поселении Рязановское ведется реестр муниципальных служащих. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом.
8.5. Повышение квалификации, переподготовка муниципального служащего
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 должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от муниципальной службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от муниципальной 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.
8.6. Кадровый резерв на муниципальной службе
В поселении Рязановское в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
Раздел 9. Финансирование муниципальной службы
9.1. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Глава администрации 								

Н.Б. Бобылев
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РЕШЕНИЕ
От 17.02.2015 № 4/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов поселения Рязановское от 18.12.2014 г.
№ 3/6 «О бюджете поселения Рязановское на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев изменения и дополнения в
решение Совета депутатов поселения Рязановское от 18.12.2014г. № 3/6 «О бюджете поселения Рязановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», внесенные главой администрации поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 18.12.2014г. № 3/6 «О бюджете поселения Рязановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения Рязановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Утвердить основные характеристики бюджета поселения Рязановское на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Рязановское в сумме 285457,0 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета поселения Рязановское в сумме 305127,4 тыс. рублей,
- дефицит бюджета поселения Рязановское в сумме 19670,4 тыс. рублей»
1.2. Внести изменения:
- в приложение 1 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Поступление доходов в бюджет
поселения Рязановское по основным источникам на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в приложение 2 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Поступление доходов в бюджет
поселения Рязановское по основным источникам на плановый период 2016 и 2017 годов», изложив его в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- в приложение 3 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Рязановское», изложив его в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему решению;
- в приложение 4 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское», изложив его
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
- в приложение 5 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Рязановское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно приложению
5 к настоящему решению;
- в приложение 7 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Расходы бюджета поселения Рязановское по разделам, подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам поселения Рязановское, а также не включенным в муниципальные программы по направлениям деятельности органов местного самоуправления) группам и подгруппам видов расходов на 2015 год», изложив его в новой редакции
согласно приложению 6 к настоящему решению;
- в приложение 9 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
изложив его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
- в приложение 10 к решению Совета депутатов поселения Рязановское «Расходы бюджета поселения Рязановское на финансирование муниципальных целевых программ за счет средств бюджета поселения Рязановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», изложив его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское								

С.Д. Левый

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. № 4/8
Поступление доходов в бюджет поселения Рязановское по основным источникам на 2015 год.
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Налоговые и неналоговые доходы

182649,8

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

60940,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

60940,0

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 06 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый
на
территории
Российской
Федерации,
зачисляемые
в
консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 020000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110
100 1 03 02240 01 0000 110
100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

Сумма

60090,0

200,0

650,0
5270,8
3939,8
1204,8
45,0

3970,0
51,0
83840,0
5640,0

5640,0

657

Р я за н о в с к о е

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

78200,0

182 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

72029,0

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц

72029,0

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05011 02 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09043 03 0000 120

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 000
000 2 02 02109 00 0000 151

658

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
и которые и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

6171,0
6171,0
32599,0

31739,0

31580,0

31580,0

159,0

159,0

860,0

860,0

860,0
102807,2
102807,2
101588,5
31300,0

Р я за н о в с к о е

900 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

31300,0

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

70288,5

900 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на содержание
объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на благоустройство
территории жилой застройки
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Всего доходов

900 2 02 02999 03 0007 151

900 2 02 02999 03 0008 151

900 2 02 02999 03 0009 151

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
900 2 02 03015 03 0000 151

Глава администрации 								

70288,5

25100,0

13038,5

32150,0
1218,7
1218,7

1218,7
285457,0

Н.Б. Бобылев

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Поступление доходов в бюджет поселения Рязановское по основным источникам
на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма
2016

2017

Налоговые и неналоговые доходы

195121,0

196360,1

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

63380,0

65920,0

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

63380,0

65920,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

62470,0

64970,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от
230,0
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

250,0

659

Р я за н о в с к о е

182 1 01 02030 01 0000 110

100 1 03 00000 00 0000 000

100 1 03 020000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110
100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 0000 110

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05011 02 0000 120

660

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена, и которые расположены в границах
городов федерального значения, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

680,0

700,0

4941,0

6440,1

4941,0

6440,1

1491,0

2322,0

40,1

46,2

3364,4

3843,8

45,4

228,1

93800,0
6400,0
6400,0

99700,0
7400,0
7400,0

87400,0
9480,0
9480,0

92300,0
10011,0
10011,0

77920,0
77920,0

82289,0
82289,0

33000,0

24300,0

32150,0

23450,0

31991,0

23291,0

31991,0

23291,0

Р я за н о в с к о е

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09043 03 0000 120

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151

900 2 02 03015 03 0000 151

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Всего доходов

Глава администрации					

159,0

159,0

159,0

159,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

1234,8
1234,8

1177,7
1177,7

1234,8

1177,7

1234,8

1177,7

1234,8

1177,7

196355,8

197537,8

Н.Б. Бобылев
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Рязановское
Код
адмиКод классификации
нистра- доходов
тора
071
071

071
100
100
100
100
100

182
182

182

182
182

182
182
182

900

662

Наименования видов отдельных доходных источников

Департамент городского имущества города Москвы
1 11 05011 02 8001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 14 06011 02 8000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения
Федеральное казначейство
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
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
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
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110 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
1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Администрация поселения Рязановское

Р я за н о в с к о е

900

1 08 04020 01 0000 110

900

1 11 05033 03 0000 120

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 13 02063 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 14 01030 03 0000 410

900

1 14 02032 03 0000 410

900

1 14 02033 03 0000 410

900

1 16 18030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 02109 03 0001 151

900

2 02 02999 03 0007 151

900

2 02 02999 03 0008 151

900

2 02 02999 03 0009 151

900

2 02 02999 03 0014 151

900

2 02 03015 03 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на благоустройство территории жилой
застройки
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на разметку объектов дорожного хозяйства
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

663

Р я за н о в с к о е

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

2 08 03000 03 0000 180

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

900

2 18 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

900

2 18 03020 03 0000 180

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

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Глава администрации					

Н.Б. Бобылев

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения Рязановское

Код администра
тора
1

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников
2

Администрация поселения Рязановское
900
01 05 02 01 03 0000 510
900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Глава администрации					

664

Н.Б. Бобылев

Р я за н о в с к о е

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Рязановское
на 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование
1

Код ведомства
2

Р

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

3

4

5

6

7

Администрация поселения Рязановское

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

68954,7

900

01

03

1100,0

900

01

03

3100000

1100,0

900

01

03

31А0000

1100,0

900

01

03

31А0100

1100,0

900

01

03

31А0102

1100,0

900

01

03

31А0102

100

1056,0

900

01

03

31А0102

120

1056,0

900

01

03

31А0102

200

44,0

900

01

03

31А0102

240

44,0

900

01

04

900

01

04

3100000

64557,0

900

01

04

31Б0000

2600,0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального
образования
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной
власти
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной
власти города Москвы
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

305127,4

66833,2

900

01

04

31Б0100

2600,0

900

01

04

31Б0101

2600,0

900

01

04

31Б0101

100

2600,0

900

01

04

31Б0101

120

2600,0

900

01

04

31Б0105

61957,0

665

Р я за н о в с к о е

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Компьютеризация и
информационное развитие администрации поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на уплату членских взносов членами Совета
муниципальных образований г. Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории
поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2015-2017 г.г.»
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
ликвидации чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

666

900

01

04

31Б0105

100

49757,0

900

01

04

31Б0105

120

49757,0

900

01

04

31Б0105

200

12135,0

900

01

04

31Б0105

240

12135,0

900

01

04

31Б0105

800

65,0

900

01

04

31Б0105

850

65,0

900

01

04

7950001

900

01

04

7950001

200

7950001

240

900

01

04

900

01

11

2276,2
2276,2
2276,2
500,0

900

01

11

32А0100

900

01

11

32А0100

900

01

13

500,0
870

500,0
521,5

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

200

21,5

21,5

900

01

13

31Б0104

240

21,5
500,0

900

01

13

31Б0199

900

01

13

31Б0199

200

500,0

31Б0199

240

900

01

13

900

02

00

1218,7

500,0

900

02

03

1218,7

900

02

03

1715118

900

02

03

1715118

1218,7

100

1166,1

900

02

03

1715118

120

1166,1

900

02

03

1715118

200

52,6

900

02

03

1715118

240

52,6

900

03

00

296,0

900

03

09

135,0

900

03

09

7950002

135,0

900

03

09

7950012

135,0

900

03

09

7950012

200

135,0

Р я за н о в с к о е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Защита населения и территории
поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2015-2017 г.г.»
Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров
на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

03

09

900

03

14

900

03

14

7950002

161,0

900

03

14

7950022

161,0

900

03

14

7950022

200

7950022

240

900

03

14

900

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Развитие транспортной системы

900

04

09

7950012

240

135,0
161,0

161,0
161,0
64726,9
64726,9

0100000

38138,5

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

900

04

09

01Д0000

38138,5

Ремонт объектов дорожного хозяйства

900

04

09

01Д0302

25100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства

900

04

09

01Д0302

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
дорожного движения и содержание объектов дорожного
хозяйства на территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

200

25100,0

900

04

09

01Д0302

240

25100,0

900

04

09

01Д0505

200

13038,5

900

04

09

01Д0505

200

13038,5

900

04

09

01Д0505

240

13038,5

900

04

09

3150106

900

04

09

3150106

200

613,9

613,9

900

04

09

3150106

240

613,9

900

04

09

7950003

25974,5

900

04

09

7950013

18193,5

900

04

09

7950013

200

18193,5

900

04

09

7950013

240

18193,5

900

04

09

7950023

900

04

09

7950023

200

7781,0

900

04

09

7950023

240

7781,0

Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7781,0

900

05

00

129327,7

Жилищное хозяйство

900

05

01

41549,7

Жилище

900

05

01

0500000

31300,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

900

05

01

05В0000

31300,0
31300,0

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 900

05

01

05В0102

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

05В0102

200

31300,0

900

05

01

05В0102

240

31300,0

900

05

01

3500300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

05

01

3500300

200

100,0

900

05

01

3500300

240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

100,0

667
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Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт
многоквартирных жилых домов на территории поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство

900

05

03

Жилище

900

05

03

900

05

01

7950004

900

05

01

7950004

200

10149,7

10149,7

900

05

01

7950004

240

10149,7
87778,0

0500000

32150,0

Управление жилищным фондом в городе Москве

900

05

03

05Д0000

32150,0

Ремон дворовых территорий

900

05

03

05Д0202

32150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

05Д0202

200

32150,0

900

05

03

05Д0202

240

32150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории
поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Содержание дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Ремонт дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Ремонт мусоросборочных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие мероприятия благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Организация и проведение
мероприятий с детьми и молодежью на территории поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

05

03

6000500

900

05

03

6000500

200

2758,0

900

05

03

6000500

240

2758,0

900

05

03

7950005

52870,0

900

05

03

7950015

900

05

03

7950015

200

26494,5

900

05

03

7950015

240

26494,5

26494,5

2840,0

900

05

03

7950025

900

05

03

7950025

200

2840,0

240

900

05

03

7950025

900

05

03

7950035

900

05

03

7950035

200

16065,5

900

05

03

7950035

240

16065,5

2840,0

1550,0

16065,5

900

05

03

7950045

900

05

03

7950045

200

1550,0

240

900

05

03

7950045

900

05

03

7950055

900

05

03

7950055

200

5920,0

900

05

03

7950055

240

5920,0

900

07

00

555,0

900

07

07

555,0

900

07

07

7950006

07

07

7950006

200

07

7950006

240

900

07

Культура

08
08

01

Муниципальные программы 2014г.

900

08

01

7950000

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда причиненного, в результате незаконных
действий

900

08

01

7950000

1550,0
5920,0

900

900
900

668

2758,0

555,0
555,0
555,0
8990,0
1297,0
7693,0
831

7693,0

Р я за н о в с к о е

Муниципальная программа «Организация праздничных,
культурно-массовых мероприятий на территории поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08

01

7950007

1297,0

900

08

01

7950007

200

1297,0

900

08

01

7950007

240

1297,0

900

10

00

1428,4

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная защита населения
поселения Рязановское на 2015-2017 гг.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные выплаты населению

900

10

01

4910100

300

623,4

900

10

01

4910100

320

623,4

900

10

03

623,4
623,4

805,0

900

10

03

7950008

900

10

03

7950008

805,0
300

805,0

900

10

03

7950008

320

428,0

900

10

03

7950008

360

377,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

28480,0

Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории поселения Рязановское на 20152017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

11

01

28480,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Информационное обеспечение
населения на территории поселения Рязановское на 2015-2017
г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Итого

900

12

04

900

12

04

7950010

900

12

04

7950010

200

1150,0

900

12

04

7950010

240

1150,0

Глава администрации					

900

11

01

7950009

900

11

01

7950009

200

6000,0

28480,0

900

11

01

7950009

240

6000,0

900

11

01

7950009

600

22480,0

900

11

01

7950009

610

900

12

22480,0
1150,0
1150,0

1150,0

305127,4

Н.Б. Бобылев
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Расходы бюджета поселения Рязановское по разделам, подразделам, целевым статьям,
(муниципальным программам поселения Рязановское,
а также не включенным в муниципальные программы по направлениям деятельности
органов местного самоуправления), группам и подгруппам видов расходов
на 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

000 0100 0000000 000

68954,7

000 0103 0000000 000

1100,0

000 0103 3100000 000

1100,0

000 0103 31А0000 000

1100,0

000 0103 31А0100 000

1100,0

000 0103 31А0102 000

1100,0

000 0103 31А0102 100

1056,0

000 0103 31А0102 120

1056,0

000 0103 31А0102 200

44,0

000 0103 31А0102 240

44,0

000 0104 0000000 000

66833,2

000 0104 3100000 000

64557,0

000 0104 31Б0000 000

2600,0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального
образования
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов государственной власти города Москвы
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной
власти
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти
города Москвы
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

670

000 0104 31Б0100 000

2600,0

000 0104 31Б0101 000

2600,0

000 0104 31Б0101 100

2600,0

000 0104 31Б0101 120

2600,0

000 0104 31Б0105 000

61957,0

Р я за н о в с к о е

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

000 0104 31Б0105 100

49757,0

000 0104 31Б0105 120
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
000 0104 31Б0105 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
000 0104 31Б0105 240
Иные бюджетные ассигнования
000 0104 31Б0105 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000 0104 31Б0105 850
Муниципальная программа «Компьютеризация и информационное
развитие администрации поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»
000 0104 7950001 000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
000 0104 7950001 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
000 0104 7950001 240
Резервные фонды
000 0111 0000000 000
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
000 0111 32А0100 000
Резервные средства
000 0111 32А0100 870

49757,0

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных
образований г. Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории
поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015-2017 г.г.»
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12135,0
12135,0
65,0
65,0
2276,2
2276,2
2276,2
500,0
500,0
500,0

000 0113 00000000 000

521,5

000 0113 31Б0104 000

21,5

000 0113 31Б0104 200

21,5

000 0113 31Б0104 240

21,5

000 0113 31Б0199 000

500,0

000 0113 31Б0199 200

500,0

000 0113 31Б0199 240

500,0

000 0200 0000000 000

1218,7

000 0203 0000000 000

1218,7

000 0203 1715118 000

1218,7

000 0203 1715118 100

1166,1

000 0203 1715118 120

1166,1

000 0203 1715118 200

52,6

000 0203 1715118 240

52,6

000 0300 0000000 000

296,0

000 0309 0000000 000

135,0

000 0309 7950002 000

135,0

000 0309 7950012 000

135,0

000 0309 7950012 200

135,0

671
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Защита населения и территории
поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015-2017 г.г.»
Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на
территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000 0309 7950012 240

135,0

000 0314 0000000 000

161,0

000 0314 7950002 000

161,0

000 0314 7950022 000

161,0

000 0314 7950022 200

161,0

000 0314 7950022 240

161,0

000 0400 0000000 000

64726,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000 000

64726,9

Развитие транспортной системы

000 0409 0100000 000

38138,5

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

000 0409 01Д0000 000

38138,5

Ремонт объектов дорожного хозяйства

000 0409 01Д0302 000

25100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства

000 0409 01Д0302 200

25100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения и содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

000 0409 01Д0302 240

25100,0

000 0409 01Д0505 000

13038,5

000 0409 01Д0505 200

13038,5

000 0409 01Д0505 240

13038,5

000 0409 3150106 000

613,9

000 0409 3150106 200

613,9

000 0409 3150106 240

613,9

000 0409 7950003 000

25974,5

000 0409 7950013 000

18193,5

000 0409 7950013 200

18193,5

000 0409 7950013 240

18193,5

000 0409 7950023 000

7781,0

000 0409 7950023 200

7781,0

000 0409 7950023 240

7781,0

Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000 000

129327,7

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000 000

41549,7

Жилище

000 0501 0500000 000

31300,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

000 0501 05В0000 000

31300,0

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов

000 0501 05В0102 000

31300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства

000 0501 05В0102 200

31300,0

000 0501 05В0102 240

31300,0

000 0501 3500300 000

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

000 0501 3500300 200

100,0

000 0501 3500300 240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
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Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт
многоквартирных жилых домов на территории поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство

000 0501 7950004 240

10149,7

000 0503 0000000 000

87778,0

Жилище

000 0503 0500000 000

32150,0

Управление жилищным фондом в городе Москве

000 0503 05Д0000 000

32150,0

Ремонт дворовых территорий

000 0503 05Д0202 000

32150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

000 0503 05Д0202 200

32150,0

000 0503 05Д0202 240

32150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения
Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Содержание дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Ремонт дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Ремонт мусоросборочных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие мероприятия благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

000 0501 7950004 000

10149,7

000 0501 7950004 200

10149,7

000 0503 6000500 000

2758,0

000 0503 6000500 200

2758,0

000 0503 6000500 240

2758,0

000 0503 7950005 000

52870,0

000 0503 7950015 000

26494,5

000 0503 7950015 200

26494,5

000 0503 7950015 240

26494,5

000 0503 7950025 000

2840,0

000 0503 7950025 200

2840,0

000 0503 7950025 240

2840,0

000 0503 7950035 000

16065,5

000 0503 7950035 200

16065,5

000 0503 7950035 240

16065,5

000 0503 7950045 000

1550,0

000 0503 7950045 200

1550,0

000 0503 7950045 240

1550,0

000 0503 7950055 000

5920,0

000 0503 7950055 200

5920,0

000 0503 7950055 240

5920,0

000 0700 0000000 000

555,0

000 0707 0000000 000

555,0

000 0707 7950006 000

555,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью на территории поселения Рязановское на 20152017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000 0707 7950006 200

555,0

000 0707 7950006 240
000 0800 0000000 000

555,0

Культура

000 0801 0000000 000

8990,0
1297,0

Муниципальные программы 2014г.

000 0801 7950000 000

7693,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
000 0801 7950000 831
возмещению вреда причиненного, в результате незаконных действий

7693,0
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Муниципальная программа «Организация праздничных, культурномассовых мероприятий на территории поселения Рязановское на
2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 0801 7950007 000

1297,0

000 0801 7950007 200

1297,0

000 0801 7950007 240

1297,0

000 1000 0000000 000

1428,4

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000 000

623,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000

623,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения
Рязановское на 2015-2017 гг.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные выплаты населению

000 1001 4910100 300

623,4

000 1001 4910100 320

623,4

000 1003 0000000 000

805,0

000 1003 7950008 000

805,0

000 1003 7950008 300

805,0

000 1003 7950008 320

428,0

000 1003 7950008 360

377,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 1100 0000000 000

28480,0

Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории поселения Рязановское на 2015-2017
г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

000 1101 0000000 000

28480,0

000 1101 7950009 000

28480,0

000 1101 7950009 200

6000,0

000 1101 7950009 240

6000,0

000 1101 7950009 600

22480,0

000 1101 7950009 610

22480,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 1200 0000000 000

1150,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Информационное обеспечение
населения на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Итого

000 1204 0000000 000

1150,0

000 1204 7950010 000

1150,0

000 1204 7950010 200

1150,0

000 1204 7950010 240

1150,0

Глава администрации					
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
экономическая классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

01

00

00

00

00

0000

000

01

05

00

00

00

0000

000

01

05

00

00

00

0000

500

01

05

02

00

00

0000

500

01

05

02

01

00

0000

510

01

05

02

01

03

0000

510

01

05

00

00

00

0000

600

01

05

02

00

00

0000

600

01

05

02

01

00

0000

610

01

05

02

01

03

0000

610

Профицит (дефицит) бюджета
поселения Рязановское

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

Глава администрации					

2015 год
-19670,4

Сумма, тыс. руб.
2016 год 2017 год
0
0

19670,4

0

0

19670,4

0

0

-285457,0

-196355,8

-197537,8

-285457,0

-196355,8

-197537,8

-285457,0

-196355,8

-197537,8

-285457,0

-196355,8

-197537,8

305127,4

196355,8

197537,8

305127,4

196355,8

197537,8

305127,4

196355,8

197537,8

305127,4

196355,8

197537,8

Н.Б. Бобылев
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 17.02.2015 г. №4/8
Расходы бюджета поселения Рязановское на финансирование
муниципальных целевых программ за счет средств бюджета поселения Рязановское
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.рублей)
Наименование муниципальной целевой программы

Р

ПР

ЦСР

01

04

Сумма
2015

2016

2017

7950001

2276,2

1549,6

1414,8

7950002

296,0

250,0

255,0

Компьютеризация и информационное развитие
администрации поселения Рязановское на 2015-2017
г.г.
Защита населения и территории поселения
Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015-2017 г.г.
- обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
ликвидации чрезвычайной ситуации
- обеспечение пожарной безопасности и профилактики
пожаров на территории поселения Рязановское на 20152017 г.г.
Обеспечение безопасности дорожного движения
и содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.

04

09

7950003

25974,5

9140,0

10230,0

- содержание объектов дорожного хозяйства

04

09

7950013

18193,5

6240

8180

- ремонт объектов дорожного хозяйства
Капитальный и текущий ремонт многоквартирных
жилых домов на территории поселения Рязановское
на 2015-2017 г.г.
Благоустройство территории поселения Рязановское
на 2015-2017 г.г.
- Содержание дворовых территорий

04

09

7950023

7781,0

2900

2050

05

01

7950004

10149,7

2485,0

1725,0

05

03

7950005

52870,0

35990,0

38340,0

05

03

7950015

26494,5

30690

30800

- озеленение

05

03

7950025

2840

1350

1340

03
03

09

7950012

135,0

85,0

85,0

03

14

7950022

161,0

165,0

170,0

- ремонт дворовых территорий

05

03

7950035

16065,5

1200

3300

- ремонт мусоросборочных площадок

05

03

7950045

5920,0

1750,0

1850,0

- прочие мероприятия
Организация и проведение мероприятий с детьми и
молодежью на территории поселения Рязановское на
2015-2017 г.г.
Организация праздничных, культурно-массовых
мероприятий на территории поселения Рязановское
на 2015-2017 г.г.
Социальная защита населения поселения Рязановское
на 2015-2017 гг.
Развитие физической культуры и массового спорта на
территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.
Информационное обеспечение населения
на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.
ИТОГО:

05

03

7950055

1550,0

1000,0

1050,0

07

07

7950006

555,0

555,0

560,0

08

01

7950007

1297,0

786,0

785,0

10

03

7950008

805,0

545,0

595,0

11

01

7950009

28480,0

33300,0

24200,0

12

04

7950010

1150,0

1150,0

1150,0

123853,4

85750,6

79254,8

Глава администрации					
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РЕШЕНИЕ
От 17.02.2015 № 6/8
Об отказе включения торгового павильона
в утвержденную схему размещения
нестационарных объектов розничной торговли
Рассмотрев обращение Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросу внесения изменений
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Отказать в части включения в утвержденную схему размещения нестационарных объектов розничной торговли павильона «Шиномонтаж» по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя
Октября напротив д.19, с кадастровым номером земельного участка 50:27:0020425:27, площадью 750 кв.м.,
в связи с достаточным количеством объектов данной специализации в поселке Знамя Октября.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское			

					

С.Д. Левый

РЕШЕНИЕ
От 24.02.2015 № 1/9
О согласовании проекта территориальной
схемы Новомосковского административного
округа города Москвы
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, руководствуясь решением Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы территориального планирования Новомосковского административного
округа города Москвы, применительно к территориям которых подготовлены предложения по территориальному планированию в целом.
2. Направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы следующие предложения:
2.1. Исключить транзитное сообщение из городского округа Подольск Московской области через поселок Ерино города Москвы (дорога № 41) с целью сохранения природно-рекреационного потенциала
санаторно-курортного поселка, обладающего ценными природными ресурсами: минеральный источник,
лесной фонд, а также градообразующим предприятием ЗАО «Санаторий «Ерино»;
2.2. Объединить две параллельные транзитные магистрали (дорога № 43, дорога № 10), пересекающие
территорию поселения Рязановское с востока на запад с целью соединения Варшавского шоссе с выходом
на Калужское шоссе, поскольку населенные пункты, зажатые двумя транспортными магистралями, не смогут развиваться как столичные микрорайоны;
2.3. Учесть и применить при проектировании транзитной дороги от Варшавского шоссе до выхода на
Калужское шоссе возможность обхода населенных пунктов поселения (поселков, деревень, СНТ).
3. Администрации поселения Рязановское оказать содействие в проведении публичных слушаний в поселении Рязановское по представленной территориальной схеме Новомосковского административного
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округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское								

С.Д. Левый

РЕШЕНИЕ
От 24.03.2015 г. № 1/10
О назначении публичных слушаний
по проекту отчета «Об исполнении
бюджета поселения Рязановское
за 2014 год»
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение Решений Совета
депутатов поселения Рязановское № 6/58 от 20.05.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Рязановское» и от 21.05.2013г. №2/44 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в целом.
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Назначить и провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год 19 мая 2015г. в 17-00 часов по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК «ДК «Десна».
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год» в составе:
- главы поселения Рязановское – Левого С.Д.,
- заместителя председателя Совета депутатов поселения Рязановское – Просветова Н.П.,
- депутата Совета депутатов поселения Рязановское – Сибирякиной Н.Г.,
- заместителя Главы администрации поселения Рязановское – Сидоровой Т.В.,
- начальника экономического отдела администрации поселения Рязановское – Панфиловой Е.В.
5. Определить, что все предложения по проекту бюджета поселения Рязановское принимаются в письменном виде до 12.05.2015г. оргкомитетом по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им.
1 Мая, д.10, здание администрации, каб. № 7.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское								
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Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от_________ № ______

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета
«Об исполнении бюджета
поселения Рязановское
за 2014 год» (проект)
Рассмотрев отчет Главы администрации поселения Рязановское об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и статьей 45 Положения о
бюджетном процессе в поселении Рязановское, утвержденного решением Совета депутатов поселения Рязановское от 20.05.2014 г. № 6/58,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2014 год по доходам в сумме
295985,2 тыс.руб., по расходам в сумме 286356,8тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Рязановское) в сумме 9628,3 тыс.руб. и остатком денежных средств на 1 января
2014 г. в сумме 29228,9 тыс.руб.
2. Утвердить:
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1;
Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2;
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3;
Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2014 г. по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4;
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6.
3. Принять к сведению:
Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда администрации поселения Рязановское в 2014 году согласно приложению 7;
Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское согласно приложению 8.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское								

С.Д. Левый
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс.руб.)
183066,6

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

58752,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

58752,4

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 020000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110
000 1 03 02240 01 0000 110
000 1 03 02250 01 0000 110
000 1 03 02260 01 0000 110

58071,8

129,7
550,9
4462,5
4462,5
1684,2
37,9
2885,3
-144,9

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

84857,7

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4928,7

000 1 06 01010 03 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

4928,7

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

9677,6

000 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

9677,6
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000 1 06 06020 00 0000 110

000 1 06 06021 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05011 02 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09043 03 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и которые
и которые расположены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетный и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

70251,4

70251,4
33716,1

32794,7

31468,4

31468,4

1326,3

1326,3

921,4

921,4

921,4
317,3

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт Петербурга
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

597,7

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

597,7

000 1 13 02993 03 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

317,3
317,3
597,7
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000 1 14 06011 02 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 90030 03 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01030 03 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02109 03 0000 151
000 2 02 02999 00 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба. зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

597,7
680,2
680,2

680,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-317,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
-317,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов

112918,5
121247,7
120221,6
26726,0

000 2 19 03000 03 0000 151

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
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

-8329,2

000 8 90 00000 00 0000 000

ВСЕГО доходов

295985,1

000 2 02 02999 03 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151

000 2 02 03015 03 0000 151
000 2 19 00000 00 0000 000

Глава администрации					

682

93495,6
93495,6
1026,1
1026,1

1026,1
-8329,2

Н.Б. Бобылев

Р я за н о в с к о е

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Исполнение доходов бюджета поселения Рязановское за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Администратор
доходов

Доходы бюджета

ДОХОДЫ, всего
Департамент городского имущества города Москвы

295985,1
071

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

32066,1

071

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

071

Федеральное казначейство

100

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

100

Управление Федеральной налоговой службы по г.
Москве

182

Налог на доходы физических лиц

Сумма
(тыс.
руб.)

182

1 11 05011 02 0000

1 14 06011 02 0000

120

430

4462,5
1 03 020000 01 0000

110

4462,5

143610,1
1 01 02000 01 0000

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

182

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
одекса Российской Федерации и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

182

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

182

110

1 06 01010 03 0000

1 06 06011 03 0000

1 06 06021 03 0000

58752,4

110

110

110

683

Р я за н о в с к о е

Администрация поселения Рязановское

900

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

115846,4

900

1 11 05033 03 0000

120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

900

1 11 09043 03 0000

120

921,4

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

900

1 13 02993 03 0000

130

317,3

900

1 16 90030 03 0000

140

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

900

1 17 01030 03 0000

180

-317,3

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

900

2 02 02109 03 0000

151

26726,0

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

900

2 02 09999 03 0000

151

93495,6

2 02 03015 03 0000

151

1026,1

2 19 03000 03 0000

151

Субвенции
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

900

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

Глава администрации					

684

900

295985,1

Н.Б. Бобылев

Р я за н о в с к о е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Исполнение бюджета поселения Рязановское за 2014 год
по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование

Глава

Администрация поселения Рязановское

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
руб.)

РЗ

ПР

900

01

00

37852,4

900

01

02

2342,1

900

01

02

0020000

2342,1

900

01

02

0020300

2342,1

900

01

02

0020300

121

2185,0

900

01

02

0020300

122

157,1

900

01

03

900

01

03

0020000

362,4

900

01

03

0020400

362,4

900

01

03

0020400

123

332,9

900

01

03

0020400

244

29,5

900

01

04

362,4

34100,3

900

01

04

0020000

34100,3

900

01

04

0020400

34100,3

900

01

04

0020400

121

24524,1

900

01

04

0020400

122

4724,9

900

01

04

0020400

123

773,0

900

01

04

0020400

242

1507,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

0020400

244

2527,0

900

01

04

0020400

852

44,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

07

903,2

685

Р я за н о в с к о е

Проведение выборов депутатов в Совет депутатов
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальные расходы

900

01

07

0200004

244

11,9

900

01

07

0200004

880

891,3

Резервные фонды

900

01

11

900

01

07

0200004

903,2

0,00

Резервные фонды местных администраций

900

01

11

0700500

Резервные средства

900

01

11

0700500

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственности
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов членами Совета
муниципальных образований г. Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

01

13

900

01

13

0900000

122,9

900

01

13

0900200

122,9

900

01

13

0900200

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Воинский учет на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной власти
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Целевые программы муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

686

0,00
870

0,00
144,4

244

122,9
21,5

244

21,5

900

02

00

1026,1

900

02

03

1026,1

900

02

03

1715118

900

02

03

1715118

121

971,3

900

02

03

1715118

242

17,2

900

02

03

1715118

244

37,6

900

03

00

900

03

02

900

03

02

7950000

900

03

02

7950000

900

03

09

900

03

09

2180000

0,00

900

03

09

2180100

0,00

900

03

09

2180100

900

03

09

2190000

0,00

900

03

09

2190100

0,00

900

03

09

2190100

900

03

14

900

03

14

1026,1

2040,8
13,2
13,2
244

13,2
0,00

244

244

0,00

0,00
2027,6

2470000

98,2

Р я за н о в с к о е

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

900

03

14

2470000

Целевые программы муниципальных образований

900

03

14

7950000

244

98,2
1929,4

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

900

03

14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

00

67330,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

67330,6

Развитие транспортной системы

900

04

09

0100000

59219,6

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

900

04

09

01Д0000

59219,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

04

09

01Д0302

33651,9

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

900

04

09

01Д0302

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на разметку объектов дорожного хозяйства

900

04

09

01Д0402

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

900

04

09

01Д0402

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного
хозяйства

900

04

09

01Д0505

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

900

04

09

01Д0505

7950000

244

244

1929,4

33651,9
310,9

244

310,9

25256,8
244

25256,8

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000

6086,9

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100

6086,9

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
дорог

900

04

09

3150106

6086,9

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

900

04

09

3150106

Целевые программы муниципальных образований

900

04

09

7950000

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

900

04

09

7950000

244

6086,9
2024,1

244

2024,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

05

00

112044,2

Жилищное хозяйство

900

05

01

27708,3

Жилище

900

05

01

0500000

26470,6

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 900

05

01

05В0000

26470,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов

900

05

01

05В0102

26470,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

900

05

01

05В0102

243

26470,6

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000

1237,7

Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов

900

05

01

3500300

1237,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

900

05

01

3500300

243

1073,1

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

900

05

01

3500300

244

160,0

3500300

852

4,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

05

01

Коммунальное хозяйство

900

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900

05

02

3510500

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

900

05

02

3510500

10478,3
10478,3
244

9759,2

687
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Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов) либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений

900

05

02

3510500

831

668,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

05

02

3510500

852

51,0

Благоустройство

900

05

03

Жилище
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой
застройки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство

900

05

03

0500000

38844,8

900

05

03

05Д0202

38844,8

Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

73857,6

900

05

03

05Д0202

900

05

03

6000000

244

35012,8

900

05

03

6000100

764,6

900

05

03

6000100

900

05

03

6000200

244

38844,8

764,6
9626,5

900

05

03

6000200

244

9545,4

900

05

03

6000200

852

81,1

900

05

03

6000300

900

05

03

6000300

900

05

03

6000500

900

05

03

6000500

244

6000500

521

Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и
муниципальной собственности
ОБРАЗОВАНИЕ

900

05

03

900

07

00

344,0

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

344,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд

900

07

07

4310100

900

07

07

4310100

12313,6
244

12313,6
12389,2
12389,2

12389,2

344,0
244

344,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

44118,7

Культура

900

08

01

44118,7

Целевые программы муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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) либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений

900

08

01

7950000

900

08

01

7950000

244

43918,7

900

08

01

7950000

831

200,0

44118,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

388,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

900

10

01

319,7

900

10

01

688

4910100

319,7

Р я за н о в с к о е

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

900

10

01

4910100

900

10

03

900

10

03

7950000

03

7950000

321

319,7
68,7

Целевые программы муниципальных образований
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

900

11

00

20515,0

Физическая культура

900

11

01

20515,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Целевые программы муниципальных образований
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Итого

900

11

01

4820000

20515,0

900

11

01

4829900

20515,0

900

11

01

4829900

900

12

00

696,6

900

12

04

696,6

900

12

04

7950000

900

12

04

7950000

242

219,6

900

12

04

7950000

244

477,00

68,7
321

611

68,7

20515,0

696,6

286356,8

Глава администрации					
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Исполнение расходов бюджета поселения Рязановское за 2014 г.
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Наименование

Код бюджетной
классификации

Исполнено за 2014
год

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

000 0100 0000000 000

37852,4

000 0102 0000000 000

2342,1

000 0103 0000000 000

362,4

000 0104 0000000 000

34100,3

000 0107 0000000 000

903,2

Резервные фонды

000 0111 0000000 000

0,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000 000

144,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

000 0200 0000000 000

1026,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0203 0000000 000

1026,1

000 0300 0000000 000

2040,8

Органы внутренних дел

000 0302 0000000 000

13,2

689
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000 0309 0000000 000

0,00

000 0314 0000000 000

2027,6

000 0400 0000000 000

67330,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000 000

67330,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000 000

112044,2

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000 000

27708,3

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000 000

10478,3

Благоустройство

000 0503 0000000 000

73857,6

ОБРАЗОВАНИЕ

000 0700 0000000 000

344,0

Молодежная политика и оздоровление детей

000 0707 0000000 000

344,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000 0800 0000000 000

44118,7

Культура

000 0801 0000000 000

44118,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 1000 0000000 000

388,4

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000 000

319,7

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000 000

68,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 1100 0000000 000

20515,0

Физическая культура

000 1101 0000000 000

20515,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 1200 0000000 000

696,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

000 1204 0000000 000

696,6

Итого

286356,8

Глава администрации					
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации

Наименование показателя
Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Рязановское

000 01 00 00 00 00 0000 000

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита

-9628,3

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-9628,3

900 01 05 02 01 03 0000 510
900 01 05 02 01 03 0000 610

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

Глава администрации					
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Сумма (тыс.
руб.)
9628,3
5,2

-295985,1
286356,8

Н.Б. Бобылев
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Рязановское за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета,
классификации операций сектора государственного управления дефицита бюджета
Код бюджетной класификации

000 01 00 00 00 00 0000 000

Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения 9628,3
Рязановское
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 5,2
поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита
-9628,3

000 01 05 02 00 00 0000 500

Изменение остатков средств на счетах по учету средств -9628,3
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
-295985,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-295985,1

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500

000 01 05 02 00 00 0000 600

-295985,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
-295985,1
Уменьшение остатков средств бюджетов
286356,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
286356,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600

900 01 05 02 01 10 0000 610

286356,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
286356,8

Глава администрации					
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Отчет о расходовании средств, выделенных из резервного фонда
администрации поселения Рязановское в 2014 году
(тыс.руб.)
Утвержденный план
Резервный фонд
Администрации
поселения Рязановское

500,0

Глава администрации					

Исполнено за 2013 год
0

% исполнения
0

Н.Б. Бобылев
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от ___________№_______
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Рязановское

Наименование показателя

№

Фактическая
численность (чел.)

Оплата труда (тыс.руб.)

1

Глава муниципального образования

1

1996

2

Представительный орган

-

-

3

Местная администрация

31

17749

4

Работники бюджетной сферы, всего

48

12944

Спорт

48

12944

Всего

80

32689

в том числе
4.1

Глава администрации					
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ПОСЕЛЕНИЕ
ФИЛИМОНКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.03.2015 № 41
О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
поселения Филимонковское в городе Москве
за 2014 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета депутатов сельского поселения Филимонковское от 27.08.2008 №6-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Филимонковское Ленинского муниципального района Московской области»:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2014 год 20 апреля 2014 года, в 15-00 часов, в МБУ «Дом культуры посёлка «Марьино» по
адресу: город Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, дом 3, здание Дома культуры.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения
Филимонковское в городе Москве за 2014год (приложение).
3. Начальнику организационного отдела администрации:
- опубликовать настоящее решение и протокол публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
- обеспечить организационное и информационное обеспечение участников публичных слушаний;
- организовать размещение информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации.
4. Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2014
год осуществляется в администрации поселения Филимонковское по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, дом.60, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 17-00 часов.
5. Замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета поселения Филимонковское за 2014
год принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний по 15 апреля 2014 года по адресу: города Москва поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, дом 60 в здании администрация поселения Филимонковское.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Казакову Татьяну Николаевну.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Филимонковское
от 25.03.2015 № 41
Комиссия
по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
поселения Филимонковское в городе Москве за 2014 год
Председатель комиссии:
Казакова Т.Н. – глава администрации поселения Филимонковское.
Заместитель председателя комиссии:
Беляев А.С. - заместитель главы администрации поселения Филимонковское.
Ответственный секретарь:
Голянская Н.Г. – начальник организационного отдела.
Члены комиссии:
Ким Т.Ф. - главный бухгалтер – начальник отдела учета и отчетности ;
Даренкова А.И. – заместитель начальника организационного отдела;
Чернышев Н.Г. – заместитель начальника отдела учета и отчетности;
Хижнякова Д.А. – юрисконсульт- ведущий специалист.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 25-1
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Филимонковское от
18.09.2013 № 1-1 «Об утверждении Регламента Совета
депутатов поселения Филимонковское в городе
Москве»
В целях совершенствования депутатской деятельности, и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Филимонковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 18.09.2013 № 1-1 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве» 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
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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 Председателю Совета депутатов поселения Филимонковское, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы
на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Филимонковское Колесникову Ольгу Ивановну.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 25-2
Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления поселения Филимонковское
В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законами Московской области от 11.11.2011г № 194/2011-03 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной службе в Московской области», Уставом поселения Филимонковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Филимонковское (приложение).
2. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 26.09.2013 №2-10 «О внесении изменений в
Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Филимонковское».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Колесникову Ольгу
Ивановну
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-2
Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления поселения Филимонковское
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2007 №137/2007-03 «О муниципальной
службе в Московской области», Уставом поселения Филимонковское и устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления поселения Филимонковское.
Для целей настоящего Положения применяются понятия и термины, используемые Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-03 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы
Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в поселении Филимонковское состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы, ежемесячных и дополнительных выплат.
1.1. Должностной оклад.
Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории, применяемому для расчета должностных окладов в органах
местного самоуправления, в соответствии с таблицей коэффициентов должностных окладов согласно Приложению к Закону Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-03.
1.2. Ежемесячные выплаты.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
• надбавку к должностному окладу за классный чин;
• надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
• надбавку к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
• ежемесячное денежное поощрение.
1.2.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин.
Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
Размер надбавки за классный чин устанавливается и увеличивается (индексируется) в порядке и сроки
определяется нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации со дня
присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
1.1.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы.
Надбавка к должностному окладу за особые условия работы муниципальной службы устанавливается в следующих размерах:
1. муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы:
- главе администрации поселения Филимонковское 110 процентов должностного оклада;
2. муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы:
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- заместителям главы администрации поселения Филимонковское 100 процентов должностного
оклада;
- начальникам отделов администрации поселения Филимонковское, в размере 100 процентов должностного оклада;
3. муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы в размере
85 процентов должностного оклада;
4. муниципальным служащим, замещающим старшие и младшие должности муниципальной службы, в размере 70 процентов должностного оклада.
1.0.3 . Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в следующих размерах:
1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчислении стажа муниципальной службы.
1.1.3. Ежемесячное денежное поощрение.
Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 150
процентов должностного оклада. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.
1.2. Дополнительные выплаты.
Дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.
1.3.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
За выполнение особо важных и сложных заданий муниципальному служащему может выплачиваться премия в порядке, установленном нанимателем (представителем нанимателя).
1.3.2. Материальная помощь.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году муниципальному служащему выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.
Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, установленный на день выплаты материальной помощи.
2. Формирование фонда оплаты труда
Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих формируется в расчете на год с учетом средств на выплату денежного содержания по каждой должности муниципальной службы поселения Филимонковское:
должностных окладов;
ежемесячной надбавки за классный чин;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
ежемесячного денежного поощрения;
материальной помощи.
Фонд оплаты труда в расчете на год может быть увеличен по каждой муниципальной должности на размер премии по результатам работы за год и материальной помощи, по каждой должности муниципальной службы - на размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий и материальной помощи.
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 25-3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 16.10.2014 № 19-5 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие дорожного хозяйства
внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве
на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год».
2. Внести изменения в приложение №1 к программе ««Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Филимонковское Колесникову О.И.
Глава поселения Филимонковское

О.И. Колесникова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-3
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:
«Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
1. В паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования программы – 25.717,48 тыс. руб.
нансирования программы в том числе:
местный бюджет – 9.814,18 тыс. руб.;
бюджет города Москвы – 15.903,3 тыс. руб.

2. Приложение №1 к программе «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год» - Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год» изложить в следующей редакции.
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Срок реализации

2015

2015

2015

Наименование объекта или мероприятия

Всего по программе:

Содержание
дорог поселения

Ремонт
дорог поселения
9 400,00

16 317,48

25 717,48

2 000,00

7 814,18

9 814,18

Общий объем финан- Бюджет поселения
сирования
Филимонковское

-

-

-

Федерального бюджета

7 400,00

8 503,30

15 903,30

-

-

-

бюджета
внебюджетгорода Мо- ных источнисквы
ков

планируемое привлечение средств

в том числе

Администрация поселения
Филимонковское

Администрация поселения
Филимонковское

Обеспечение жителей комфортными условиями проживания
Обеспечение жителей комфортными условиями проживания

Примечание***
Ожидаемый ре(информация о реализации
зультат выполнемероприятий и ответственния мероприятия
ных исполнителях)

Мероприятия ведомственной целевой программы № 1
«Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве
на 2015 год»

Приложение №1
к ведомственной целевой программе
«Развитие дорожного хозяйства
внутригородского образования
поселение Филимонковское в городе
Москве на 2015 год»
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 25-4
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
Филимонковское в городе Москве от 06.11.2014 №20-5
«О бюджете внутригородского муниципального образования
поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов», в связи с наличием остатков бюджетных средств на лицевом счете по учету средств бюджета на 01
января 2014 года и необходимостью проведения дополнительных расходов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Филимонковское от 06.11.2014 №20-5 «О бюджете внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 год»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 по доходам цифры «94.220,33» заменить цифрами «94.244,25», по расходам цифры
«127.837,22» заменить цифрами «143.411,14».
Считать уточненным бюджет поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год:
• по доходам – 94.244,25 тыс. руб.,
• по расходам – 143.411,14 тыс. руб.,
• с дефицитом – 49.166,89 тыс. руб.
1.2. Внести изменения в приложение №1 «Поступления доходов в бюджет поселения Филимонковское
в городе Москве в 2015 году» и изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в приложение №4 «Расходы бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета» и изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.
1.5. Внести изменения в приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год» и изложить в редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Филимонковское
Колесникову Ольгу Ивановну.
Глава поселения Филимонковское

700

О.И. Колесникова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-4
(Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 06.11.2014 № 20-5)

Поступления доходов в бюджет поселения Филимонковское в городе Москве в 2015 году
/ тыс.руб./
Коды

Сумма

Уточнено

Итого

000 100 00000 00 0000 000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

66 234,72

-

66 234,72

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 212,90

-

11 212,90

000 101 02000 01 0000 110

11 212,90

-

11 212,90

000 103 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации

2 762,98

2 762,98

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО.

41 998,41

41 998,41

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 180,00

-

1 180,00

000 106 06000 03 0000 110

Земельный налог

40 818,41

-

40 818,41

10 260,43

-

10 260,43

5 744,43

-

5 744,43

2 155,00

-

2 155,00

000 111 05000 00 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 111 05011 03 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность
на которые не разграничена, и
которые расположены в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 111 00000 00 0000 000

701
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000 111 05033 03 0000 120

000 111 09043 03 0000 120

000 114 01030 03 0000 410
000 114 02033 03 0000 410
000 200 00000 00 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
и созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного
имущества

000 202 02999 03 0009 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на ремонт объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на содержание объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на благоустройство территории жилой
застройки)

000 202 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 202 00000 00 0000 000

000 202 02109 03 0001 151

000 202 02999 03 0007 151

000 202 02999 03 0008 151

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

702

3 589,43

-

3 589,43

60,00

-

60,00

247,00

-

247,00

4 209,00
27 985,61

23,92

4 209,00
28 009,53

27 985,61

23,92

28 009,53

5 300,00

5 300,00

7 400,00

7 400,00

8 503,30

8 503,30

6 400,00

6 400,00

382,31

23,92

406,23

94 220,33

23,92

94 244,25
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-4
(Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 06.11.2014 № 20-5)
Расходы бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
(тыс.руб.)
Наименования
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов,за
исключением фонда оплаты
труда
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов,за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01

Сумма

Уточнено

Итого

43 464,47

-1 100,00

43 464,47

42 144,47

0,00

42 144,47

2 001,51

0,00

2 001,51

01

04

01

04

31Б 01 01

01

04

31Б 01 01

121

1 808,61

0,00

1 808,61

01

04

31Б 01 01

122

192,90

0,00

192,90

01

04

31Б 01 05

40 142,96

0,00

40 142,96

01

04

31Б 01 05

40 142,96

0,00

40 142,96

01

04

31Б 01 05

40 142,96

0,00

40 142,96

01

04

31Б 01 05

121

28 940,56

0,00

28 940,56

01

04

31Б 01 05

122

5 791,20

0,00

5 791,20

01

04

31Б 01 05

200

5 396,20

0,00

5 396,20

01

04

31Б 01 05

240

5 396,20

0,00

5 396,20

703
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Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных
администраций
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местных
администраций
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других
обязательств государства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

704

01

04

31Б 01 05

242

2 090,20

0,00

2 090,20

01

04

31Б 01 05

244

3 306,00

0,00

3 306,00

01

04

31Б 01 05

852

01

11

01

11

01

15,00

0,00

15,00

1 100,00

-1 100,00

1 100,00

070 00 00

1 100,00

-1 100,00

0,00

11

070 05 00

1 100,00

-1 100,00

0,00

01

11

070 05 00

1 100,00

-1 100,00

0,00

01

11

32А 01 00

0,00

1 100,00

1 100,00

01

11

32А 01 00

0,00

1 100,00

1 100,00

01

13

220,00

0,00

220,00

01

13

31Б 01 04

20,00

0,00

20,00

01

13

31Б 01 04

20,00

0,00

20,00

01

13

092 00 00

200,00

0,00

200,00

01

13

092 03 00

200,00

0,00

200,00

01

13

092 03 00

200,00

0,00

200,00

382,31

23,92

406,23

382,31

23,92

406,23

244

870

244

244

02
02

03

02

03

001 00 00

382,31

-382,31

0,00

02

03

001 36 00

382,31

-382,31

0,00

02
02

03
03

001 36 00
171 51 18

382,31
0,00

-382,31
406,23

0,00
406,23

244
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Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защиат на селения и территоории
от чрезвыч. ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
Участие в предупреждении
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах поселений
Мероприятия по гражданской
обороне
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения
и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Обеспечение пожарной
безопасности

02

03

171 51 18

121

0,00

388,69

388,69

02

03

171 51 18

244

0,00

17,54

17,54

617,00

0,00

617,00

361,00

0,00

361,00

03

03

09

03

09

35Е 01 14

116,00

0,00

116,00

03

09

35Е 01 14

116,00

0,00

116,00

03

09

35Е 01 14

200

116,00

0,00

116,00

03

09

35Е 01 14

240

116,00

0,00

116,00

03

09

35Е 01 14

244

64,00

64,00

03

09

35Е 01 14

244

52,00

52,00

03

09

35Е 01 14

245,00

0,00

245,00

03

09

35Е 01 14

245,00

0,00

245,00

03

09

35Е 01 14

200

245,00

0,00

245,00

03

09

35Е 01 14

240

245,00

0,00

245,00

03

09

35Е 01 14

244

245,00

03

14

35Е 01 14

256,00

245,00

0,00

256,00

705
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Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
поселения
Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма
Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство
Целевые программы
муниципальных образований
Поддержка дорожного
хозяйства
Строительство и модернизация
автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением
автомобильных дорог
федерального значения)
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы за счет субсидии на
финансирование мероприятий
по ремонту объектов
дорожного хозяйства
Содержание объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы за счет субсидии на
финансирование мероприятий
по ремонту и содержанию
внутриквартальных дорог
Содержание объектов
дорожного хозяйства

04

09

04

09

04

706

03

14

35Е 01 14

256,00

0,00

256,00

03

14

35Е 01 14

200

256,00

0,00

256,00

03

14

35Е 01 14

240

256,00

0,00

256,00

03

14

35Е 01 14

244

213,00

213,00

03

14

35Е 01 14

244

43,00

43,00

24 717,48

1 000,00

25 717,48

24 717,48

1 000,00

25 717,48

795 00 00

8 814,18

1 000,00

9 814,18

09

795 01 01

8 814,18

1 000,00

9 814,18

04

09

795 01 01

8 814,18

1 000,00

9 814,18

04

09

795 01 01

200

8 814,18

1 000,00

9 814,18

04

09

795 01 01

240

8 814,18

1 000,00

9 814,18

04

09

795 01 01

244

8 814,18

1 000,00

9 814,18

04

09

01 Д 0302

7 400,00

0,00

7 400,00

04

09

01 Д 0302

200

7 400,00

0,00

7 400,00

04

09

01 Д 0302

240

7 400,00

0,00

7 400,00

04

09

01 Д 0302

244

7 400,00

0,00

7 400,00

04

09

01Д 00 00

8 503,30

0,00

8 503,30

04

09

01Д 05 00

8 503,30

0,00

8 503,30

Ф илим о н к о в с к о е

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного
хозяйства
Целевые программы
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

04

09

01Д 05 00

200

8 503,30

0,00

8 503,30

04

09

01Д 05 00

240

8 503,30

0,00

8 503,30

04

09

01Д 05 00

244

8 503,30

0,00

8 503,30

21 747,88

14 550,00

36 297,88

7 735,88

6 700,00

14 435,88

05

01

05

01

795 00 00

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

795 02 01

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

795 02 01

200

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

795 02 01

240

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

795 02 01

244

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

05В 01 02

200

5 300,00

0,00

5 300,00

05

01

05В 01 02

240

5 300,00

0,00

5 300,00

05

01

05В 01 02

244

05

03

05

03

795 00 00

05

03

795 03 01

05

03

5 300,00

0,00

5 300,00

14 012,00

7 850,00

21 862,00

7 612,00

7 850,00

15 462,00

200

7 612,00

7 850,00

15 462,00

795 03 01

240

7 612,00

7 850,00

15 462,00

03

795 03 01

244

7 612,00

7 850,00

15 462,00

05

03

05Д 02 02

200

6 400,00

0,00

6 400,00

05

03

05Д 02 02

240

6 400,00

0,00

6 400,00

Благоустройство
Целевые программы
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

707

Ф илим о н к о в с к о е

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
моллодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Субсидия на выполнение
муниципального задания
Субсидия на иные цели
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии, средств
массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
служащих

708

05
07

03

07

07

07

07

07

05Д 02 02

244

6 400,00
100,00

0,00
0,00

6 400,00
100,00

100,00

0,00

100,00

35Е 01 05

100,00

0,00

100,00

07

35Е 01 05

100,00

0,00

100,00

07

07

35Е 01 05

200

100,00

0,00

100,00

07

07

35Е 01 05

240

100,00

0,00

100,00

07

07

35Е 01 05

244

100,00

0,00

100,00

08
08

01

34 371,03
34 371,03

0,00
0,00

34 371,03
34 371,03

08

01

440 00 00

32 572,47

0,00

32 572,47

08

01

440 99 00

32 572,47

0,00

32 572,47

08
08

01
01

440 99 00
440 99 00

13 936,57
18 635,90

0,00
0,00

13 936,57
18 635,90

08

01

1 798,56

0,00

1 798,56

08

01

35Е 0105

200

1 398,56

-142,27

1 256,29

08

01

35Е 0105

244

1 398,56

-142,27

1 256,29

08

01

450 85 00

400,00

142,27

542,27

08
10
10

01

450 85 00

01

400,00
337,05
237,05

142,27
0,00
0,00

542,27
337,05
237,05

10

01

491 00 00

237,05

0,00

237,05

10

01

491 01 00

237,05

0,00

237,05

611
612

244

Ф илим о н к о в с к о е

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области
социальной политики
Пособия по социальной
помощи населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10

01

491 01 00

300

237,05

0,00

237,05

10

01

491 01 00

310

237,05

0,00

237,05

10

01

491 01 00

312

10

03

100,00

0,00

100,00

10

03

50 5 0000

100,00

0,00

100,00

10

03

50 5 3300

100,00

0,00

100,00

10

03

50 5 3300

237,05

321

11

237,05

100,00

100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

11

02

11

02

512 00 00

2 100,00

0,00

2 100,00

11

02

512 97 00

2 100,00

0,00

2 100,00

11

02

512 97 00

2 100,00

0,00

2 100,00

127 837,22

14 473,92

143 411,14

244

ВСЕГО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-4
(Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 06.11.2014 № 20-5)
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Филимонковское в городе Москве
на 2015 год
(тыс.руб.)
NN

Наименование

ККод
адм

1

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве
Общегосударственные вопросы

900

РЗ

ПР

900

01

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

900

01

04

Глава администрации

900

01

04

ЦСР

31Б 01 01

ВР

Сумма

Уточнено

Итого

127 454,91

14 473,92

143 411,14

43 464,47

- 1 100,00

43 464,47

42 144,47

-

42 144,47

2 001,51

-

2 001,51
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов
местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов,за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно - коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
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900

01

04

31Б 01 01

121

1 808,61

1 808,61

900

01

04

31Б 01 01

122

192,90

192,90

900

01

04

31Б 01 05

40 142,96

-

40 142,96

900
900

01
01

04
04

31Б 01 05
31Б 01 05

40 142,96
40 142,96

-

40 142,96
40 142,96

900

01

04

31Б 01 05

100

34 731,76

-

34 731,76

900

01

04

31Б 01 05

120

34 731,76

-

34 731,76

900

01

04

31Б 01 05

121

28 940,56

28 940,56

900

01

04

31Б 01 05

122

5 791,20

5 791,20

900

01

04

31Б 01 05

200

5 396,20

-

5 396,20

900

01

04

31Б 01 05

240

5 396,20

-

5 396,20

900

01

04

31Б 01 05

242

2 090,20

2 090,20

900

01

04

31Б 01 05

244

3 306,00

3 306,00

900

01

04

31Б 01 05

852

15,00

15,00

900
900
900

01
01
01

11
11
11

32А 01 00
32А 01 00

900
900
900

01
01
01

11
11
11

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

900
900

01
01

13
13

31Б 01 04

013
870

1 100,00
1 100,00
1 100,00

- 1 100,00
- 1 100,00
- 1 100,00

1 100,00
-

1 100,00
-

- 1 100,00
1 100,00
1 100,00

1 100,00
1 100,00

220,00
20,00

-

220,00
20,00

Ф илим о н к о в с к о е

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона

900

01

13

31Б 01 04

244

900

01

13

092 00 00

200,00

-

200,00

900

01

13

092 03 00

200,00

-

200,00

900

01

13

092 03 00

900

02

900

02

03

900

02

03

900

02

900

244

20,00

20,00

200,00

200,00

-

23,92

406,23

-

23,92

406,23

001 00 00

-

- 382,31

-

03

001 36 00

-

- 382,31

-

02

03

001 36 00

382,31

- 382,31

-

900

02

03

171 51 18

-

406,23

406,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территоории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

900

02

03

171 51 18

121

-

388,69

388,69

900

02

03

171 51 18

244

-

17,54

17,54

900

03

617,00

-

617,00

900

03

09

361,00

-

361,00

900

03

09

35Е 01 14

116,00

-

116,00

900

03

09

35Е 01 14

116,00

-

116,00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья

900

03

09

35Е 01 14

200

116,00

-

116,00

900

03

09

35Е 01 14

240

116,00

-

116,00

900

03

09

35Е 01 14

244

64,00

-

64,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

244

711

Ф илим о н к о в с к о е

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
Мероприятия по гражданской
обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения
Национальная экономика

712

900

03

09

35Е 01 14

900

03

09

900

03

900

244

52,00

-

52,00

35Е 01 14

245,00

-

245,00

09

35Е 01 14

245,00

-

245,00

03

09

35Е 01 14

200

245,00

-

245,00

900

03

09

35Е 01 14

240

245,00

-

245,00

900

03

09

35Е 01 14

244

245,00

-

245,00

900

03

14

256,00

-

256,00

900

03

14

35Е 01 14

256,00

-

256,00

900

03

14

35Е 01 14

200

256,00

-

256,00

900

03

14

35Е 01 14

240

256,00

-

256,00

900

03

14

35Е 01 14

244

43,00

-

43,00

900

03

14

35Е 01 14

244

213,00

-

213,00

900

04

24 717,48

1 000,00

25 717,48

Дорожное хозяйство

900

04

09

24 717,48

1 000,00

25 717,48

Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2014 год»
Поддержка дорожного хозяйства
поселения Филимонковское
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

795 00 00

8 814,18

1 000,00

9 814,18

900

04

09

795 01 01

8 814,18

1 000,00

9 814,18

900

04

09

795 01 01

8 814,18

1 000,00

9 814,18

900

04

09

795 01 01

200

8 814,18

1 000,00

9 814,18

900

04

09

795 01 01

240

8 814,18

1 000,00

9 814,18
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет субсидии на финансирование мероприятий по
ремонту объектов дорожного хозяйства
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет субсидии на финансирование мероприятий по
содержанию внутриквартальных
дорог
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

900

04

09

795 01 01

900

04

09

01 Д 0302

900

04

09

01 Д 0302

900

04

09

900

04

900

900

05

01

Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2014 год»
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

01

795 00 00

900

05

01

795 02 01

900

05

01

795 02 01

900

05

01

795 02 01

900

05

01

900

05

900

244

8 814,18

1 000,00

9 814,18

7 400,00

-

7 400,00

200

7 400,00

-

7 400,00

01 Д 0302

240

7 400,00

-

7 400,00

09

01 Д 0302

244

7 400,00

04

09

01Д 05 05

8 503,30

-

8 503,30

900

04

09

01Д 05 05

8 503,30

-

8 503,30

900

04

09

01Д 05 05

200

8 503,30

-

8 503,30

900

04

09

01Д 05 05

240

8 503,30

-

8 503,30

900

04

09

01Д 05 05

244

8 503,30

900

05

21 747,88

7 400,00

8 503,30

14 550,00

36 297,88

7 735,88

6 700,00

14 435,88

2 435,88

6 700,00

9 135,88

2 435,88

6 700,00

9 135,88

2 435,88

6 700,00

9 135,88

200

2 435,88

6 700,00

9 135,88

795 02 01

240

2 435,88

6 700,00

9 135,88

01

795 02 01

244

2 435,88

6 700,00

9 135,88

05

01

05В 00 00

5 300,00

-

5 300,00

900

05

01

05В 01 02

5 300,00

-

5 300,00

900

05

01

05В 01 02

900

05

03

244

5 300,00

14 012,00

5 300,00

7 850,00

21 862,00

713
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Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования поселение
Филимонковское в городе Москве на 2014 год»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с моллодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на иные цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

714

900

05

03

795 00 00

7 612,00

7 850,00

15 462,00

900

05

03

795 03 01

7 612,00

7 850,00

15 462,00

900

05

03

795 03 01

200

7 612,00

7 850,00

15 462,00

900

05

03

795 03 01

240

7 612,00

7 850,00

15 462,00

900

05

03

795 03 01

244

7 612,00

7 850,00

15 462,00

900

05

03

05Д 02 02

200

6 400,00

-

6 400,00

900

05

03

05Д 02 02

240

6 400,00

-

6 400,00

900

05

03

05Д 02 02

244

6 400,00

900
900

07
07

07

900

07

07

900

07

900

6 400,00

100,00
100,00

-

100,00
100,00

35Е 01 05

100,00

-

100,00

07

35Е 01 05

100,00

-

100,00

07

07

35Е 01 05

200

100,00

-

100,00

900

07

07

35Е 01 05

240

100,00

-

100,00

900

07

07

35Е 01 05

244

100,00

900

08

100,00

34 371,03

-

34 371,03

900
900

08
08

01
01

440 00 00

34 371,03
32 572,47

-

34 371,03
32 572,47

900

08

01

440 99 00

13 936,57

-

13 936,57

900

08

01

440 99 00

611

13 936,57

13 936,57

900
900

08
08

01
01

440 99 00

612

18 635,90
1 798,56

18 635,90
1 798,56

900

08

01

35Е 0105

900

08

01

35Е 0105

200

-

1 398,56

-

142,27

1 256,29

1 398,56

- 142,27

1 256,29
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы

900

08

01

35Е 0105

240

1 398,56

-

244

1 398,56

-

142,27

1 256,29

142,27

1 256,29

900

08

01

35Е 0105

900

08

01

450 85 00

900

08

01

450 85 00

900

10

900

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения

900

10

01

900

10

900

900

10

03

100,00

-

100,00

Социальная помощь

900

10

03

505 00 00

100,00

-

100,00

Мероприятия в области социальной политики
Пособия по социальной помощи
населению
Физическая культура и спорт

900

10

03

505 33 00

100,00

-

100,00

900

10

03

505 33 00

900

11

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

244

400,00

142,27

542,27

400,00

142,27

542,27

337,05

-

337,05

237,05

-

237,05

491 00 00

237,05

-

237,05

01

491 01 00

237,05

-

237,05

10

01

491 01 00

300

237,05

-

237,05

900

10

01

491 01 00

310

237,05

-

237,05

900

10

01

491 01 00

312

237,05

321

237,05

100,00
2 100,00

100,00
-

2 100,00

Массовый спорт

900

11

02

2 100,00

-

2 100,00

Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

02

512 00 00

2 100,00

-

2 100,00

900

11

02

512 97 00

2 100,00

-

2 100,00

900

11

02

512 97 00

200

2 100,00

-

2 100,00

900

11

02

512 97 00

240

2 100,00

-

2 100,00

900

11

02

512 97 00

244

2 100,00

Итого расходов

127 454,91

2 100,00

14 473,92

143 411,14

715
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 19.03.2015 № 25-4
(Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Филимонковское
от 06.11.2014 № 20-5)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Филимонковское
в городе Москве на 2015 год
Наименование показателя
Дефицит бюджета поселения Филимонковское в городе
Москве
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
Размещение государственных (муниципальных) ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
Размещение ценных бумаг поселений, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных (муниципальных)ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
Погашение ценных бумаг поселений, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

716

Код источника
финансирования

тыс.руб.
49 166,89

000 01 00 00 00 00 0000 000

-

000 01 01 00 00 00 0000 000

-

000 01 01 00 00 00 0000 700

-

000 01 01 00 00 10 0000 710

-

000 01 01 00 00 00 0000 800

-

000 01 01 00 00 10 0000 810

-

000 01 02 00 00 00 0000 000

-

000 01 02 00 00 00 0000 700

-

000 01 02 00 00 10 0000 710

-

000 01 02 00 00 00 0000 800

-

000 01 02 00 00 10 0000 810

-

000 01 03 00 00 00 0000 000

-

000 01 03 00 00 00 0000 700

-

000 01 03 00 00 10 0000 710

-

000 01 03 00 00 00 0000 800

-

000 01 03 00 00 10 0000 810

-

000 01 06 00 00 00 0000 000

-

000 01 06 01 00 00 0000 000

-
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Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности поселений
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации
Исполнение гос. и муниципальных гарантий в случае, если
исполнение гарантом гос. и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение гарантий поселений в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам
из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000 01 06 01 00 00 0000 630

-

000 01 06 01 00 10 0000 630

-

000 01 06 04 00 00 0000 000

-

000 01 06 04 00 00 0000 800

-

000 01 06 04 00 10 0000 810

-

000 01 06 05 00 00 0000 600

-

000 01 06 05 01 00 0000 640

-

000 01 06 05 01 10 0000 640

-

000 01 06 05 02 00 0000 640

-

000 01 06 05 02 10 0000 640

-

000 01 06 05 00 00 0000 500

-

000 01 06 05 01 00 0000 540

-

000 01 06 05 01 10 0000 540

-

000 01 06 05 02 00 0000 540

-

000 01 06 05 02 10 0000 540

-
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