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муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 20.10.2016 №СД-108-2016
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2017 год
и плановый период на 2018 и 2019 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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»
и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Арбат,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 гг.» (Приложение 1).
2. И.о. главы администрации муниципального округа Арбат Черненко О.Л. представить на рассмотрение Комиссии Совета депутатов муниципального округа Арбат по развитию муниципального округа
Арбат, бюджетным отношениям и муниципальной собственности и Совету депутатов муниципального
округа Арбат в установленные сроки проект бюджета муниципального округа Арбат на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении.
3. Назначить на 28 ноября 2016 года с 17:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр. 2, каб.
319 публичные слушания по проектам решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 гг.». Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов муниципального округа Арбат.
4. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональных состав (Приложение 2)
5. Администрации муниципального округа Арбат обеспечить информирование населения о проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на
2017 год и плановый период на 2018 и 2019 гг.».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П.Бабенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 20.10.2016 №СД-108-2016
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
РЕШЕНИЕ
___________ № _______________
О бюджете муниципального округа Арбат на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Арбат в городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 гг. (Приложение 1,2,3).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Арбат Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Арбатские вести» муниципальный выпуск и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2017 год
и плановый период на 2018 и 2019 гг.»

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2017 ГОД
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
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1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15922,3тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15922,3тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме
0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 15922,3 тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2017 года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 6.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации перемещать средства бюджета, в том числе
и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внутри утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2017 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:

Сумма
(тыс.руб.)
15922,3
15922,3

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

15922,3
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1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

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

12896,3

26.0

3000.0

Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат

Код бюджетной классификации
900

Администрация муниципального округа Арбат

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180
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Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов 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
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
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

1 16 33030 03 0000 140

Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 СанктПетербурга

Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код главы
000
000
000

Код группы, подгруппы, статьи и
Наименование
вида источников
01 05 02 00 00 0000 000
Иные источники, администрирование которых могут осуществляться главными администраторами источников финансирования бюджета, в пределах их компетенции
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных
функций

Код
Раздел
ведомства подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

2017 год
тыс. руб.

900

01

11572.6

900

0102

1671,9

900

0102

31 А 0101

1671,9
7
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Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов государственной
власти и представительских органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
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900

0102

31 А 0101

1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
182,0
182,0
244

182,0

8449,9
900

0104

121

5338,8

900

0104

122

1056,8

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

8449,9
1575,2

900

0104

31 Б 0101

1575,2

900

0104

31 Б 0101

121

1365,5

900

0104

31 Б 0101

122

70,4

900

0104

31 Б 0101

244

139,3

900

0104

6874,7
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Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы. Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

3973,3

900

0104

31 Б 0105

122

422,4

900

0104

31 Б 0105

244

1914,0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900

0104

35 Г 0111

122

564,0

900
900

0107
0107

35 А 0101

900
900
900

0107
0111
0111

35 А 0101

900
900

0111
0113

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

35 П 0118

900
900
900

1006
1200
1202

35 П 0118

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103
244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

6310,7

915,7
915,7
244

915,7
10.0
10.0

32А0100

870

10.0
343.1

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

32А0100

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1687,4
1687,4
1687,4
1687,4
1333,9
1333,9
1333,9
1002,7
1002,7

321

1002,7
250.0
250.0
250.0
250.0
15922,3
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Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год

Подраздел

Вид расхода

Раздел

900

01

00

11572.6

900

01

02

1671,9

900

01

02 31 А 0101

1671,9

900

01

02 31 А 0101 121 1364,9

900

01

02 31 А 0101 122 74.7

900

01

02 31 А 0101 244 142.6

900

01

02 35 Г 0111

900

01

02 35 Г 0111 122 94.0

900

01

03

182.0

900

01

03 31 А 0102

182.0

900

01

03 31 А 0102 244 182.0

900

01

04

8449.9

Глава муниципального образования

900

01

04 31 Б 0101

1575.2

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

01

04 31 Б 0101 121 1365.5

900

01

04 31 Б 0101 122 70.4

900

01

04 31 Б 0101 244 139.3

900

01

04 31 Б 0105

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

900

01

04 31 Б 0105 121 3973.3

900

01

04 31 Б 0105 122 422.4

900

01

04 31 Б 0105 244 1 914.0

Уплата иных платежей

900

01

04 31 Б 0105 853 1.0

Наименование

Внутригородское муниципальное образование Арбат в городе
Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат
на 2017 год

Целевая
статья

900

Сумма
на 2017
год

15922,3

94.0

6 310.7

А Р Б АТ

Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04 35 Г 0111

900

01

04 35 Г 0111 122 564.0

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

900

01

07

915,7

900

01

07 35 А 0101

915,7

900

01

04 35 А 0101 122 915,7

Резервные фонды

900

01

11

10.0

900

01

11 32 А 0100

10.0

Резервные фонды
Резервные средства

564.0

900

01

11 32 А 0100 870 10.0

Другие общегосударственные вопросы
900
Членские взносы на осуществление деятельности Совета
депутатов
900

01

13

343.1
43.1

Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по медицинскому
обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходов:

01

13 31 Б 0104

900

01

13 31 Б 0104 853 43.1

900

01

13 31 Б 0199

900

01

13 31 Б 0199 244 300.0

300.0

900

04

00

75.7

900

04

10

75.7

900

04

10 35 И 0100

75.7

900

04

10 35 И 0100 244 75.7

900

08

00

1687,4

900

08

04

1687,4

900

08

04 35 Е 0105

1687,4

900

08

04 35 Е 0105 244 1687,4

900

10

00

2336,6

900

10

01

1333,9

900

10

01 35 П 0109

1333,9

900

10

01 35 П 0109 540 1333,9

900

10

06

1002,7

900

10

06 35 П 0118

1002,7

900

10

06 35 П 0118 321 1002,7

900

12

00

250.0

900

12

02

250.0

900

12

02 35 Е 0103

250.0

900

12

02 35 Е 0103 244 250.0
15922,3
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Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
Код классификации
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

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

15922,3

00001050201030000610

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

15922,3

0,0

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Арбат «О бюджете муниципального
округа Арбат на 2017 год и плановый
период на 2018 и 2019 гг.»
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2018 ГОД
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
12
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3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 15004,8тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2018 года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 6.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации перемещать средства бюджета, в том числе
и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внутри утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Доходы бюджета
муниципального округа Арбат на 2018 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

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

1 01 02030 01 0000 110

15004.8
15004.8

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02020 01 0000 110

Сумма
(тыс.руб.)

15004.8
11978.8

26.0

3000.0
15004.8
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Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат
Код бюджетной классификации
900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

1 16 33030 03 0000 140
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Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Арбат
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов 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
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
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 СанктПетербурга

А Р Б АТ

Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

Наименование

000

01 05 02 00 00 0000 000

Иные источники, администрирование которых
могут осуществляться главными
администраторами источников финансирования
бюджета, в пределах их компетенции

000

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

000

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

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

Код
ведомства

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

2018 год
тыс. руб.

900

01

10656,9

900

0102

1671,9

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

1671,9
1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

182,0
31 А 0102

182,0

15
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Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
16

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
244

182,0

8449,9
900

0104

121

5338,8

900

0104

122

1056,8

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

8449,9

900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

8449,9
1575.2

900

0104

31 Б 0101

1575.2

900

0104

31 Б 0101

121

1365.5

900

0104

31 Б 0101

122

70.4

900

0104

31 Б 0101

244

139.3

900

0104

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

3973.3

900

0104

31 Б 0105

122

422.4

900

0104

31 Б 0105

244

1914.0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900
900
900

0104
0111
0111

35 Г 0111

122

564.0
10.0
10.0

900

0111

32А0100

870

10.0

6874.7
6310.7

32А0100

А Р Б АТ

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы. Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

0113

343.1

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

35 П 0118

900
900
900

1006
1200
1202

35 П 0118

900

1202

35 Е 0103

900

1202

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1685.6
1685.6
1685.6
1685.6
1333.9
1333.9
1333.9
1002.7
1002.7

321

1002.7
250.0
250.0
250.0

35 Е 0103
244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

250.0
15004.8

Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год

Внутригородское муниципальное образование Арбат в городе
Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900
900

Целевая
статья

Вид расхода

Подраздел

Раздел

Наименование

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат
на 2018 год

Сумма
на 2018
год

15004.8
01

00

10656.9
17
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Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

02

1671,9

900

01

02 31 А 0101

1671,9

900

01

02 31 А 0101 121

1364,9

900

01

02 31 А 0101 122

74.7

900

01

02 31 А 0101 244

142.6

900

01

02 35 Г 0111

94.0

900

01

02 35 Г 0111 122

94.0

900

01

03

182.0

900

01

03 31 А 0102

182.0

900

01

03 31 А 0102 244

182.0

900

01

04

8449.9

Глава муниципального образования

900

01

04 31 Б 0101

1575.2

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

01

04 31 Б 0101 121

1365.5

900

01

04 31 Б 0101 122

70.4

900

01

04 31 Б 0101 244

139.3

900

01

04 31 Б 0105

6 310.7

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

900

01

04 31 Б 0105 121

3973.3

900

01

04 31 Б 0105 122

422.4

900

01

04 31 Б 0105 244

1 914.0

Уплата иных платежей
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04 31 Б 0105 853

1.0

900

01

04 35 Г 0111

564.0

900

01

04 35 Г 0111 122

564.0

900

01

11

10.0

900

01

11 32 А 0100

10.0

900

01

11 32 А 0100 870

10.0

900

01

13

900

01

13 31 Б 0104

900

01

13 31 Б 0104 853

900

01

13 31 Б 0199

300.0

900

01

13 31 Б 0199 244

300.0

900

04

00

75.7

900

04

10

75.7

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности Совета
депутатов
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
18

900

343.1
43.1
43.1
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Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям
муниципальным служащим

900

04

10 35 И 0100

75.7

900

04

10 35 И 0100 244

900

08

00

1685.6

900

08

04

1685.6

900

08

04 35 Е 0105

1685.6

900

08

04 35 Е 0105 244

1685.6

75.7

900

10

00

2336.6

900

10

01

1333.9

900

10

01 35 П 0109

1333.9

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01 35 П 0109 540

1333.9

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по медицинскому
обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

900

10

06

1002.7

900

10

06 35 П 0118

1002.7

900

10

06 35 П 0118 321

1002.7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

00

250.0

900

12

02

250.0

900

12

02 35 Е 0103

250.0

900

12

02 35 Е 0103 244

250.0

Итого расходов:

15004.8

Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2018 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

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

15004.8

00001050201030000610

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

15004.8

0,0
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Арбат «О бюджете муниципального
округа Арбат на 2017 год и
плановый период на 2018 и 2019 гг.»
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2019 ГОД
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15004,8тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме
0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа согласно приложению 5 к
настоящему решению.
3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 15004,8тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в январе 2019 года путем изменения расходов бюджета согласно приложению 6.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Разрешить администрации в лице главы администрации перемещать средства бюджета, в том числе
и на переданные государственные полномочия, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внутри утвержденной функциональной классификации местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
6. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов.
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Приложение 1
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год
Доходы бюджета
муниципального округа Арбат на 2019 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15004.8

ИЗ НИХ:

15004.8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

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

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

15004.8
11978.8

26.0

3000.0
15004.8

Приложение 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Арбат
Код бюджетной классификации
900

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Арбат

900

1 13 02993 03 0000 130

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

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
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900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

1 16 33030 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 СанктПетербурга

Приложение 3
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

000

01 05 02 00 00 0000 000

000

01 05 02 01 03 0000 510

000

01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование
Иные источники, администрирование которых могут осуществляться главными администраторами источников финансирования бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год
Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2019 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального округа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и представительских
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)

Код
Раздел
ведомства подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

2019 год
тыс. руб.

900

01

10656,9

900

0102

1671,9

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

1671,9
1671,9

900

0102

31 А 0101

1672,6

900

0102

31 А 0101

121

1364,9

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

244

142,6

900

0102

35 Г 0111

122

94,0

900

0103

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0103

31 А 0102

900

0104

182,0
182,0
182,0
182,0
244

182,0

8449,9
900

0104

121

5338,8

900

0104

122

1056,8

900

0104

244

2053,3

900

0104

853

1,0

900

0104

31 Б 0100

8449,9
23
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Руководитель администрации
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Прочие расходы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы. Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию.
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900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

8449,9
1575.2

900

0104

31 Б 0101

1575.2

900

0104

31 Б 0101

121

1365.5

900

0104

31 Б 0101

122

70.4

900

0104

31 Б 0101

244

139.3

900

0104

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

121

3973.3

900

0104

31 Б 0105

122

422.4

900

0104

31 Б 0105

244

1914.0

900

0104

31 Б 0105

853

1,0

900
900
900

0104
0111
0111

35 Г 0111

122

564.0
10.0
10.0

900
900

0111
0113

32А0100

870

10.0
343.1

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0800

31 Б 0100
31 Б 0104
31 Б 0199

244
244

35 И 0100

244

900

0804

900
900
900

0804
0804
1001

35 Е 0105
35 Е 0105

244

900
900

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

900

1006

900

1006

6874.7
6310.7

32А0100

343,1
43,1
300,0
75,7
75,7
75,7
1685.6
1685.6
1685.6
1685.6
1333.9
1333.9
1333.9
1002.7

35 П 0118

1002.7
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Пособия , компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900
900
900

1006
1200
1202

35 П 0118

321

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103
244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1002.7
250.0
250.0
250.0
250.0
15004.8

Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год

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 области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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

Подраздел

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

Раздел

Внутригородское муниципальное образование Арбат в городе
Москве

900

01

00

900

01

02

1671,9

900

01

02 31 А 0101

1671,9

900

01

02 31 А 0101 121

1364,9

900

01

02 31 А 0101 122

74.7

900

01

02 31 А 0101 244

142.6

900

01

02 35 Г 0111

94.0

900

01

02 35 Г 0111 122

94.0

900

01

03

182.0

900

01

03 31 А 0102

182.0

900

01

03 31 А 0102 244

182.0

900

01

04

8449.9

900

01

04 31 Б 0101

1575.2

900

01

04 31 Б 0101 121

1365.5

900

01

04 31 Б 0101 122

70.4

900

01

04 31 Б 0101 244

139.3

Код
ведомства

Наименование

Вид расхода

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат на 2019 год

Целевая
статья

900

Сумма
на 2019
год

15004.8
10656.9
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Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

900

01

04 31 Б 0105

6 310.7

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

900

01

04 31 Б 0105 121

3973.3

900

01

04 31 Б 0105 122

422.4

900

01

04 31 Б 0105 244

1 914.0

Уплата иных платежей
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04 31 Б 0105 853

1.0

900

01

04 35 Г 0111

564.0
564.0

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности Совета
депутатов
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по медицинскому
обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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900

01

04 35 Г 0111 122

900

01

11

10.0

900

01

11 32 А 0100

10.0

900

01

11 32 А 0100 870

10.0

900

01

13

900

01

13 31 Б 0104

900

01

13 31 Б 0104 853

900

01

13 31 Б 0199

300.0

900

01

13 31 Б 0199 244

300.0

900

04

00

75.7

900

04

10

75.7

900

04

10 35 И 0100

75.7

900

04

10 35 И 0100 244

75.7

343.1
43.1
43.1

900

08

00

1685.6

900

08

04

1685.6

900

08

04 35 Е 0105

1685.6

900

08

04 35 Е 0105 244

1685.6

900

10

00

2336.6

900

10

01

1333.9

900

10

01 35 П 0109

1333.9

900

10

01 35 П 0109 540

1333.9

900

10

06

1002.7

900

10

06 35 П 0118

1002.7

900

10

06 35 П 0118 321

1002.7

900

12

00

250.0

900

12

02

250.0

900

12

02 35 Е 0103

250.0

900

12

02 35 Е 0103 244

250.0

Итого расходов:

15004.8

А Р Б АТ

Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2019 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

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

15004.8

00001050201030000610

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

15004.8

0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 20.10.2016 № СД-108-2016
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете
муниципального округа Арбат на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 гг.»,
Руководитель рабочей группы
Бабенко Е.П.
Заместитель руководителя рабочей группы
Черненко О.Л.
Члены рабочей группы:
1.
Кирюшина С.В.
2.
Ястребов А.В.
3.
Овечкина Е.В.
Секретарь рабочей группы
Алдохина А.А.

Глава муниципального округа Арбат
И.о. главы администрации муниципального округа
Арбат
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Главный бухгалтер администрации
Юрисконсульт – консультант администрации
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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-127
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Мещанский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Мещанский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский: от
22.12.2008 г. № Р-126 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Мещанский и урегулированию конфликта интересов», от 16.03.2011 г. № Р-12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский», от 22.12.2008 г. № Р-126 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
муниципального округа Мещанский и урегулированию конфликта интересов», от 19 июня 2014 года №
Р-87 «О внесении изменений в правовые акты Совета депутатов муниципального округа Мещанский»,
от 11.12.2013 г. № Р-173 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Мещанский и
урегулированию конфликта интересов», от 22.01.2014г. № Р-18 «О внесении изменений в Положение о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Мещанский и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский.
Глава муниципального
округа Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-127
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Мещанский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Мещанский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Мещанский (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых представителем нанимателя (работодателем) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие,
в том числе муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба);
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса представителя нанимателя
(работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных органи29
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заций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, проведенной
в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению,
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в кадровую службу:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) заявление руководителя главы администрации о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструмен30
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ты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в подпункте «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя (работодатель) может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление,
а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
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2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах «б» и «в» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2
пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к главе администрации конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
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должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-32 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
35. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
36. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
37. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
38. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
39. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть
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ознакомлен муниципальный служащий.
40. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа поселения,
полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок
из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
41. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
42. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления
к нему протокола заседания Комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
43. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
44. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
45. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
46. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-128
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от
01.09.2016 № Мщ-13-333649/6,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
35

МЕЩАНСКИЙ

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Мещанском
районе города Москвы на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

36

А.А.Закускин

«Ночь искусств в библиотеке»

Творческий мастер-класс, посвященный Дню учителя

Выезд участников экологического клуба «Природа
возле дома» в приют для животных приуроченный ко
Всемирному дню животных
Творческий мастер-класс «Улыбка каждому»
посвященный Всемирному дню улыбки
Акция «Урок в музее» «Современное искусство»

Международная Выставка детских работ «Во имя
МИРА»
Мастер-класс по изобразительному искусству

«Семейное экскурсбюро» прогулка-квэст по
исторической части Москвы
День открытых дверей

Открытое занятие по английскому языку для детей и
родителей «Угадайка»
Участие и посещение профильной выставки
«Атмосфера творчества»

3.

4.

5.

8.

10.

12.

13.

11.

9.

7.

6.

2.

Участие и посещение профильной выставки «Формула
рукоделия»
Праздничный концерт в честь дня пожилого человека

Наименование мероприятия

1.

№№
пп

19.10.2016
17.00
20-23.10.2016
11.00-20.00

16.10.2016

16.10.2016

09.10.2016
14.00
11- 25.10.
2016
12.10.2016
18.00

07.10.2016

04.10.2016

01.10.2016
19.00
03.10.2016

01-02.10.2016
12.00
Дата
уточняется

Место проведения

Выставочный центр «Т-модуль»,
Тишинская пл., д.1, стр.1

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Банный пер., д.8

Историческая часть Москвы

ул. Сущевский Вал, д.66

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Третьяковская галерея на Крымском
мосту, ул. Крымский Вал, д.10
Помещение БФ «Поверь в мечту»,
Орлово-Давыдовский пер., д.1

Дом-музей Марины Цветаевой
Борисоглебский пер., д.6, стр.1
Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Приют для животных
DOG PORT

КВЦ «Сокольники»
5-й Лучевой просек, д.7, стр.1
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Переяславский пер., д.6

Досуговые мероприятия

Дата время
проведения

Сводный районный календарный план по досуговой, социально – воспитательной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года

АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
БФ «Поверь в мечту»
Небянская- Бухтаева С.Б.
ГБУ «Диалог»
Бурбицкий И.В.
Виноградова Е.В.
АНО «СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Трояновская А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Нилов И.В.

РОО «ЦТ «КИЖИ»
Нилов И.В.
ГБУ «Диалог»
Антонова В.С.
Никульшин А.А.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.

Ответственный

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-128

МЕЩАНСКИЙ
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38

Открытое занятие в рамках недели игры и игрушки
«Веселая лягушка»
Акция «Урок в музее» «Древние цивилизации»

Выставка работ объединения «Вышивка ленточками» «Волшебного искусства вдохновенье»

Деловая игра для подростков «Моя будущая профессия»

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного
единства
Фотовыставка «Мир и любовь» (ко Дню согласия и
примирения)
Творческий мастер-класс «Делай добро» приуроченный
ко Всемирному дню доброты
Встреча с известным российским и европейским
художником В. Прониным

Участие и посещение выставки «Международный
фестиваль вышивки, вязания и бисероплетения»

Творческий мастер-класс, посвященный Всемирному
дню матери
Праздничная программа, посвященная Дню матери

Художественная выставка детских работ, посвященная
75-й годовщине Битвы под Москвой

Фото выставка, посвященная Всемирному дню
домашних животных
Мемориальный поход школьников на линию обороны
Москвы
Тренинг для подростков – «Умей сказать нет!»

Творческий мастер-класс приуроченный к Дню заказа
подарков и написания писем Деду Морозу
Памятная акция, посвященная Дню начала
контрнаступления Советских войск в битве под
Москвой в 1941 году

15.

17.

18.

19.

23.

24.

26.

27.

30.

31.

29.

28.

25.

22.

21.

20.

16.

Экскурсионная поездка Семейного и подросткового
клубов в осенние каникулы

14.

05.12.2016

04.12.2016

декабрь

декабрь

30.11.2016

30.11-12.12.
2016

29.11.2016
17.00

21-23.11.
2016
12.00-19.00
25.11.2016

17.11.2016
17.00

04-05.11.
2016
13.11.2016

04.11.2016

ноябрь 2016

ноябрь 2016

31.10.2016
17.30
ноябрь 2016

29.10-04.11.
2016

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Парк Останкино. Монумент в память о
6-ой Московской стрелковой дивизии
народного ополчения
(Дзержинского района)

Банный пер., д.8

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
М.О., Дмитровский р-н

ул. Сущевский Вал, д.66

Банный пер., д.8

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А

Центр дизайна «Арт Плэй»,
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

Помещение АНО «СЦ «Развитие»,
Б. Сухаревский пер., д.6
Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Помещение БФ «Поверь в мечту»,
Орлово-Давыдовский пер., д.1

ГБОУ Школа №1297,
Глинистый пер., д.7
ул. Тверская

ГМИИ им. А.С. Пушкина г. Москва,
ул. Волхонка, д.12
Библиотека №1им. А.С. Грибоедова
ЦБС ЦАО, Банный пер., д.4, к.2

Банный пер., д.8

г. Владимир

АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Антонова В.С.
Никульшин А.А.
ГБУ «Диалог»
Бурбицкий И.В.
Виноградова Е.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
ГБУ «Диалог»
Трояновская А.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.

РОО «ЦТ «КИЖИ»
Нилов И.В.

ГБУ «Диалог»
Григорьева Л.Т.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
ГБУ «Диалог»
Никульшин А.А.
Коробкова Л.А.
ГБУ «Диалог»
Трояновская А.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
АНО «СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
БФ «Поверь в мечту»
Небянская- Бухтаева С.Б.

АНО «СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

МЕЩАНСКИЙ

Новогодняя елка

Мастер-класс скандинавской ходьбы в честь
Международного дня пожилых людей

38.

39.

Показательные выступления по дзюдо для семей
Мещанского района

Спортивное ориентирование, туристические навыки в
осенне-зимний период
Открытый турнир по настольному теннису

Туристический поход по Крыму

45.

46.

48.

47.

Туристический выход семейного клуба

Туристический слет учителей

Парковое ориентирование, старт посвященный Дню
учителя

Мастер-класс по гимнастике

44.

43.

42.

41.

40.

Соревнования по армрестлингу

Новогодний концерт

37.

36.

27-29.12.2016
15.00

27.12.2016

25.12.2016
16.00-18.00
25.12.2016
15.00

20.12.2016
17.00

12.12.2016

09.12.2016

ноябрь

26.10.2016
20.00

23.10-27.11.
2016

20.10.2016
11.00

15-16.10.
2016

06.10.2016
17.00
08.10.2016
12.00-15.00
08-09.10.
2016

06.10.2016
19.00

01.10.2016

Банный пер., д.8

Помещение БФ «Поверь в мечту»
Орлово-Давыдовский пер., д.1
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Переяславский пер., д.6
и/или библиотека им. Симонова
Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А
Помещение РОО «ЦТ «КИЖИ»,
Астраханский пер., д.5

Банный пер., д.8

Помещение АНО «Поколение спорта»,
проспект Мира, д. 70А

Республика Крым

Банный пер., д.8

М.О., помещение АНО «СЦ
«Развитие», Б. Сухаревский пер., д.6

Банный пер., д.8

Московская обл.

Московская обл.

Помещение РОО «ЦТ «КИЖИ»
Астраханский пер., д.5
Екатерининский парк
ул. Б. Екатерининская, д.27

Банный пер., д.8

Екатерининский парк,
ул. Большая Екатерининская, д. 27

Спортивные мероприятия

Мероприятие «Зимняя сказка». Выставка работ, мини
концерт, Сладкий Рождественский стол, подарки
Ежегодный концерт и выставка «Большой Новогодний
концерт»

35.

34.

33.

Мастер-класс объединения «Рукодельница» - «Символ
Нового года»
Участие в городских мероприятиях, приуроченных ко
Дню Конституции Российской Федерации
Новогоднее представление для детей «Новогодний
калейдоскоп»

32.

ГБУ «Диалог»
Бирюкова Е.Б.
Бирюкова А.Б.
Зайцев А.А.
АНО «СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Красильников А.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.

МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.

АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Антонова В.С.
Зайцев А.А.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.

АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

ГБУ «Диалог»
Григорьева Л.Т.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Антонова В.С.
Никульшин А.А.
БФ «Поверь в мечту»
Небянская- Бухтаева С.Б.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

МЕЩАНСКИЙ

39

40

Акция, приуроченная к Международному дню отказа от
курения

52.

64.

63.

62.

Аттестация по айкидо

Подростково-молодежные сборы-соревнования
«Партизанский рейд»
Парковое ориентирование, старт посвященный Дню
спасателя
Соревнования по скалолазанию, посвященные Дню
спасателя
Матч по стритболу приуроченный к 125-летию со дня
проведения первого баскетбольного матча

60.

61.

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»

Турнир по тяжелой атлетике

Турнир по мини-футболу посвященный Всемирному
дню футбола

Шахматный турнир

Открытый турнир по дартсу

Турнир по самбо, посвященный 75-й годовщине Битвы
под Москвой

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

Соревнования по мини-футболу на кубок Мещанского
района, посвященные Дню народного единства

Парковое ориентирование, старт посвященный Дню
матери
Мастер-класс по самообороне

50.

51.

Московский марш-бросок

49.

24.12.2016
12.00

21.12.2016

декабрь

декабрь

декабрь

21.12.2016
10.00

16.12.2016
20.00

10.12.2016

07.12.2016
18.00

02.12.2016
20.00

19.11.2016
11.00

10.11.2016
17.30

17.11.2016

05.11.2016

ноябрь

ноябрь

Екатерининский парк
ул. Большая Екатерининская, д. 27
Помещение МОО «ДТК «Норд»
Б. Сергиевский пер., д.19/22
Спортивный зал на территории
Мещанского района
Помещение РОО «ЦТ «КИЖИ»
Астраханский пер., д.5

М.О., Зеленый городок

ГБОУ Школа № 2107
ул. Б. Переяславская, д.1, стр.1

Банный пер., д.8

Спорт зал на территории Мещанского
района

ГБОУ Школа №2107
ул. Б. Переяславская, д.1, стр.1

Банный пер., д.8

Банный пер., д.8

Орлово-Давыдовский пер., д.3

Екатерининский парк,
ул. Б. Екатерининская, д.27
Помещение РОО «ЦТ «КИЖИ»
Астраханский пер., д.5
Екатерининский парк,
ул. Большая Екатерининская, д. 27

Место проведения уточняется

МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Сергеев С.А.
ГБУ «Диалог»
Бирюкова Е.Б.
Бирюкова А.Б.
Зайцев А.А.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Красильников А.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Ким И.Б.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Антонова В.С.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.А.
Ким И.Б.
Антонова В.С.
АНО «СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
МОО «ДТК «Норд»
Филин С.В.
АНО «Поколение спорта»
Грачев А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-131
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Мещанский от 10 декабря 2015 года
№ Р-161 «О бюджете муниципального округа
Мещанский на 2016 год»
Во исполнение Закона города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря
2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», на основании соглашения от 02 марта 2016 года №100-18-3/86-16 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Мещанский
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 10 декабря 2015 года №
Р-161 «О бюджете муниципального округа на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1) по строке с кодом бюджетной классификации 20204999030000151 цифры «1680,0» заменить ни
цифры «1740,0».
1.2.В приложении № 5 «Расходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1) по строке с кодом бюджетной классификации 0103 33А0400100 880 цифры «1680,0» заменить на
цифры «1740,0».
1.3.В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Мещанский»:
1) по строке с кодом бюджетной классификации 900 0103 33А0400100 880 цифры «1680,0» заменить
на цифры «1740,0».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин
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МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-132
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарных
торговых объектах
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы
вх. № МОМщ-289/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте со специализацией «Сувениры/народные промыслы» по адресу: Кузнецкий мост, д. 11, стр. 1 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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А.А. Закускин

1

№№
пп

Нестационарный
торговый объект

Вид объекта

РОО «Московский Союз
Художников»

Хозяйствующий субъект

Кузнецкий Мост ул.,
д. 11, стр. 1

Адрес

«сувениры/народные
промыслы»

Специализация

6,6 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-132

МЕЩАНСКИЙ
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МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-133
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-287/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения объектов из схемы размещения (приложение 1).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения специализации объектов (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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А.А. Закускин

Район

Мещанский

Мещанский

Мещанский

Мещанский

Мещанский

№
п/п

1

2

3

4

5

Трубная площадь (со стороны
Цветного бульвара)

Пушечная улица, вл. 9/6

Сретенка улица, вл. 27/29
(за 25-метровой зоной
метрополитена)

Проспект Мира, вл. 36

Неглинная улица, вл. 10

Адрес размещения

2,5

2,5

4

2,5

4

Площадь,
кв.м.

Мороженое

Мороженое

Мороженое,
прохладительные напитки

Мороженое

Мороженое,
прохладительные напитки

Специализация

Дефицит продукции на данном
участке
Дефицит продукции на данном
участке
Дефицит продукции на данном
участке

с 1 мая по
1 октября
с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

с 1 мая по
1 октября
с 1 мая по
1 октября

Дефицит продукции на данном
участке

Причина отказа в
согласовании Советом
депутатов

с 1 мая по
1 октября

Период
размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения нестационарных торговых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-133

МЕЩАНСКИЙ
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Район

Мещанский

Мещанский

Мещанский

Мещанский

№
п/п

1

2

3

4

Цветной бульвар (у фонтана)

Сущевский вал, вл. 56, стр. 1

Сущевский вал, вл. 62-66

Кузнецкий мост улица, вл. 20

Адрес размещения

2,5

2,5

2,5

2,5

Площадь,
кв.м.

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Прежняя
специализация

с 1 мая по
1 октября

с 1 мая по
1 октября

с 1 мая по
1 октября

с 1 мая по
1 октября

Прежний период
размещения

Примечание

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)

Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части изменения специализации объектов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-133

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-134
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы вх. №
МОМщ-272/16-01-09 от 20 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Пресс-стенд» в связи с тем, что представленный вид НТО не вписывается в эстетический облик обновленных улиц Центра Москвы, а также жалобами жителей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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Район

Мещанский

Мещанский

Мещанский

№
п/п

1

2

3

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Вид
объекта

Проспект Мира, вл. 92

Малая Сухаревская
площадь 12

Кузнецкий мост улица, вл. 9

Адрес размещения

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Площадь НТО,
кв м

Печать

Печать

Печать

Специализация

Причина отказа в
согласовании Советом
депутатов

с 1 января по Не вписывается в
31 декабря
эстетический облик
обновленных улиц Центра
Москвы, жалобы жителей

с 1 января по Не вписывается в
31 декабря
эстетический облик
обновленных улиц Центра
Москвы, жалобы жителей

с 1 января по Не вписывается в
31 декабря
эстетический облик
обновленных улиц Центра
Москвы, жалобы жителей

Период
размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых мест размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Пресс-стенд»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-134

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-135
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в
части размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Кузнецкий мост, д. 21/5
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 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-284/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «БМ» по адресу:
ул. Кузнецкий мост, дом 21/5 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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1

№№
пп

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта

ООО «БМ»

Хозяйствующий
субъект
Кузнецкий мост, дом 21/5,

Адрес

Продукция
общественного питания

Специализация

34,33 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-135

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-136
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе в части изменения площади
размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
проспект Мира, дом 68, стр. 1а
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 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-287/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «Багатэль» по адресу: проспект Мира, дом 68, стр. 1а согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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1

№№
пп

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта

ООО «Багатэль»

Хозяйствующий
субъект
Мира проспект, дом 68,
стр. 1а

Адрес

Продукция
общественного питания

Специализация

с 120,0 кв.м. на 53,0

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-136

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-137
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
проспект Мира, д. 26, стр. 1
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 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-288/16-01-09 от 28 сентября 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Титан-1» по адресу: проспект Мира, дом 26, стр. 1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-138
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский от 12 мая
2016 года № Р-69
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», постановления Правительства Москвы от 23 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 26 сентября 2016 года № Мщ-13-333947/6,
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Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 12 мая 2016
года № Р-69 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 29 декабря 2015 года № Р-192», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 29 сентября 2016 года № Р-138

Адресный перечень на проведение ремонта жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
№№
пп

Адрес объекта

Виды работ

Стоимость раборт,
тыс. рублей

1

ул. Трубная, д. 35, кв. 36

текущий ремонт

100

2

текущий ремонт

200

3

ул. Трифоновская, д. 61, корп. 2
кв. 50
Васнецова пер., д. 3, кв. 9

текущий ремонт

150

4

Орлово-Давыдовский пер., д. 3, кв. 99

текущий ремонт

50

ИТОГО:

500

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 года № Р-139
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Средняя Переяславская, дом 13, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол54
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 17 июня 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Средняя Переяславская, дом 13, стр. 1 согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка»
г. Москва									
ул. Люсиновская, д. 27,							
этаж 2-й, комната 202

25 октября 2016 года
14.00

Количество участников: 12 человек
Председательствующий: глава муниципального округа Якиманка
Фомина Г.В.
Слушали:
- руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Якиманка» Булатову К.Д.
- главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Участникам публичных слушаний предложено представить свои замечания, дополнения и предложения.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Якиманка» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка»
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте mo-yakimanka-ru.
Глава муниципального округа
Протокол вела секретарь
рабочей группы
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Г.В.Фомина
И.Г. Правдолюбова

ЯКИМАНКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 115
О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 09.09.2016
г. № ЦАО-07-13-1855/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов размещения и изменения специализации (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Район

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ордынский тупик

Лаврушинский пер., вл. 15

Ленинский пр., вл. 2

Крымский вал ул., вл. 9

Крымский вал ул., вл. 8

Калужская площадь, вл. 1

Большая Якиманка ул., вл. 49

2,5

2,5

4

4

4

4

4

4

2,5

Болотная площадь (Сквер
Репина)

Большая Полянка ул., вл. 28

Площадь

Адрес
размещения

Изменение специализации на: Мороженое
(с 01 мая по 01 октября) / горячие напитки,
выпечка (с 01 октября по 01 мая)
Изменение специализации на: Мороженое
(с 01 мая по 01 октября) / горячие напитки,
выпечка (с 01 октября по 01 мая)

с 01 мая по 01
октября
с 01 мая по 01
октября
с 01 мая по 01
октября
с 01 мая по 01
октября
с 01 мая по 01
октября
с 01 мая по 01
октября

Мороженое,
прохладительные
напитки
Мороженое,
прохладительные
напитки
Мороженое,
прохладительные
напитки
Мороженое,
прохладительные
напитки

Мороженое

Мороженое

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

с 01 мая по 01
октября

Мороженое,
прохладительные
напитки

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

с 01 мая по 01
октября

Мороженое,
прохладительные
напитки

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Примечание

с 01 мая по 01
октября

Период
размещения

Мороженое

Специализация

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части
(исключения адресов размещения и изменения специализации)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 октября 2016 года № 115

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 116
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
районов города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Якиманка и обращение управы района Якиманка от 10 октября 2016 года № 13-975/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка города Москвы на 2016 год из средств, свободных от бюджетных обязательств согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Якиманка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Якиманка, согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 октября 2016 года № 116

Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию
района Якиманка
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на территории
муниципального округа
№ п/п

Категория

Потребность

Сумма (руб.)

1.

Многодетная семья (4
несовершеннолетних детей)

Затраты в связи с расходами на
покупку мебели для организации
учебного процесса детей и на покупку
теплых вещей для младших детей

30 000,00
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2.

Пенсионер по старости, ветеран
труда, инвалид 2 группы

Затраты на медицинское белье и
бандаж для руки

5 000,00

3.

Пенсионер по старости, инвалид 3
группы

Затраты на медикаменты

22 500,00
57 500,00

Итого:

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 117
Об изменении целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, расположенного в жилом доме
по адресу: г. Москва, Малая Полянка ул., д. 5
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения управы района Якиманка города Москвы от 22.09.2016 года № 13-935/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать предложение внесённое управой района Якиманка города Москвы об изменении целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, расположенного в жилом доме по адресу: г. Москва, Малая Полянка ул., д. 5 (договор аренды от
24.09.2001 г. № 00-00613/01 под размещение юридической фирмы, планируемая цель использования фармацевтическая деятельность, включая розничную торговлю фармацевтическими товарами, предоставление парикмахерских и косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты, деятельность
в области права).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 118
О проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: 2-м Кадашевским переулком, улицей
Большая Ордынка, 3-м Кадашевским переулком, 1-м
Кадашевским переулком
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 2-м Кадашевским переулком, улицей Большая Ордынка, 3-м Кадашевским переулком, 1-м Кадашевским переулком.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 119
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Якиманка
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Якиманка (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 октября 2016 года № 119
Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Якиманка
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Якиманка (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее, чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договоры с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) копии удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации, заве62
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ренные надлежащим образом;
д) копии удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ), заверенные надлежащим образом;
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа Якиманка (далее – Совет депутатов) – главой
муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального
округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в здания/помещения (из зданий/
помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лица, утратившие его, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главу муниципального округа.
20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения (подтвержденной документально) выдает его дубликат
в срок, установленный пунктом 13 настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
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Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена муниципальному служащему аппарата Совета депутатов не позднее, чем за два дня до начала мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также в
выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом и в те же сроки.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Россий64
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ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее, чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео - и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
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37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде. Приложение

к
Правилам
аккредитации
журналистов средств массовой
Приложение
информации
при органах местного
к Правилам аккредитации
самоуправления
муниципального
журналистов средств
массовой
округа
Якиманка
информации при органах местного
самоуправления муниципального
округа Якиманка

На бланке

Цветная
фотография
размером
3х4 см

На бланке

М.П. 1

Аккредитационное удостоверение

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.									

«___» ____________
г.
Настоящим
удостоверяется,20___
что журналист
/ сотрудник технического персонала

№ _____

№ _____

_______________________________________________________________________________________________,
Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического
(фамилия, имя отчество)

персонала
__________________________________________________________________,
представляющий
_______________________________________________________________________________
(фамилия,
имя отчество)
(название
средства
массовой информации)

		

представляющий
__________________________________________________________________

свидетельство о регистрации СМИ

(название средства массовой информации)
______________________________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства, кем выдано свидетельство)

свидетельство о регистрации СМИ
______________________________________________________________
номер и дата
выдачи свидетельства,
кем выдано20__
свидетельство)
Аккредитационное(серия,
удостоверение
действительно
до «___» _________
г.

является аккредитованным при _____________________________ муниципального округа Якиманка

является

аккредитованным

при

___________________________

Глава муниципального округа Якиманка __________________________________________/
муниципального округа Якиманка
							
(подпись) 		
(ФИО)

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
______________________

Глава муниципального округа Якиманка _____________________________/

Печать аппарата Совета депутатов или Совета депутатов проставляется с наложением на правый нижний угол
(подпись)
(ФИО)
фотографии.
1
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 120
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании статья 67 Регламента Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Якиманка (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 10 октября 2013 года № 118 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 октября 2016 года № 120

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее –
прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов депутатами Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Якиманка и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема.
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5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Якиманка не позднее, чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов, не позднее 10 дней со дня его
утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, депутатом от руки ставится отметка «С личного приема» и личная подпись. По просьбе гражданина указанная отметка проставляется на копии его
обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся
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в аппарате Совета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 121
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка перед избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка перед избирателями (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 октября 2016 года № 121

Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
- создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности депутата;
- обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
- повышения уровня доверия избирателей к депутату;
- обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
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3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее, чем за 15 дней
до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее, чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Якиманка mo-yakimanka.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 5 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета, подготовленная
депутатом в письменном виде. Одновременно с указанной информацией размещается отчет.

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 года № 122
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 29 августа 2013 года № 73
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29
августа 2013 года № 73 «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Якиманка»:
70

ЯКИМАНКА

1.1. Исключить в пункте 2 статьи 21 «представители средств массовой информации»;
1.2. Дополнить статью 21 пунктом 2.1.слудующего содержания: «2.1. Аккредитация журналистов
средств массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 10/8
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бескудниковский
В целях приведения Устава муниципального округа Бескудниковский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Бескудниковский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
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«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 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 муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 10/12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 22.12.2015 г. №11/5
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2016 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 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 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 22.12.2015 г. № 11/5 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2016 год»:
1.1. Внести изменение в приложение № 1 к решению, уменьшив доходную часть бюджета по КБК
20204999030000151 на 120,0 тыс. руб.
1.2. Внести изменение в приложения № 5, 6, 7 к решению, уменьшив расходную часть бюджета по
КБК 0103-33А0400100-880-290 на 120,0 тыс. руб.
1.3. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2016 год на
обеспечение основных гарантий муниципальным служащим:
- с КБК 1202-35Е0100300-244 в сумме 93,2 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0101100-122;
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- с КБК 1202-35Е0100300-244 в сумме 413,9 тыс. руб. на КБК 0104-35Г0101100-122;
1.4. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2016 год на
обеспечение основных гарантий муниципальным служащим с КБК 1202-35Е0100300-244 в сумме 359,0
тыс. руб. на КБК 0104-31Б0100500-121;
1.5. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2016 год
на перечисление отчислений в фонды с КБК 1202-35Е0100300-244 в сумме 53,9 тыс. руб. на КБК 010431Б0100500-129;
1.6. Приложения №№ 1, 5, 6, 7 к решению изложить в следующей редакции согласно приложениям
№ 1, № 2, № 3, № 4 к данному решению.
2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Бескудниковский на 2016 год.
3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую документацию для предоставления в территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента
финансов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.09.2016г. № 10/12
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.12.2015г. № 11/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2016 год
Код бюджетной
классификации
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Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

19 590,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

17 310,7

000 1 01 02000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 310,7

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

16 810,7
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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
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 01 02020 01 0000 110

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

100,0

400,0
2 280,0
2 280,0
2 280,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.09.2016г. № 10/12
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.12.2015г. № 11/5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2016 год
Наименование

Рз

ПР

2016 год

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

01

00

19 288,1

01

02

1 679,8

01

03

2 407,8

01

04

15 104,4

01

11

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 197,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 197,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1,2

Пенсионное обеспечение

10

01

1,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

116,3

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

76,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

20 602,6
75
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.09.2016г. № 10/12
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.12.2015г. № 11/5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2016 год

Наименование

РЗ/ПР

ЦС

ВР

Сумма на
2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы

0100

19 288,1

0102

1 679,8

0102

31 0 0000000

1 493,4

0102

31 А 0000000

1 493,4

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0100100

1 493,4

0102

31 А 0100100

100

1 359,4

0102

31 А 0100100

120

1 359,4

0102

31 А 0100100

121

1 015,0

0102

31 А 0100100

122

70,4

0102

31 А 0100100

129

274,0

0102

31 А 0100100

200

134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные расходы

0102

31 А 0100100

240

134,0

0102

31 А 0100100

244

134,0

0102

35 0 0000000

186,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда

0102

35 Г 0101100

186,4

0102

35 Г 0101100

100

186,4

0102

35 Г 0101100

120

186,4

0102

35 Г 0101100

122

186,4
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Представительные органы государственной власти

0103

2 407,8

0103

31 0 0000000

127,8

0103

31 А 0000000

127,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31 А 0100200

127,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0100200

200

127,8

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
Иные бюджетные ассигнования

0103

31 А 0100200

240

127,8

0103

31 А 0100200

244

127,8

0103

33 А 0400100

0103

33 А 0400100

800

2 280,0

Специальные расходы

0103

33 А 0400100

880

2 280,0

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
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 органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда

2 280,0

0104

15 104,4

0104

31 0 0000000

14 276,6

0104

31 Б 0100500

14 276,6

0104

31 Б 0100500

100

12 295,9

0104

31 Б 0100500

120

12 295,9

0104

31 Б 0100500

121

5 968,5

0104

31 Б 0100500

122

4 382,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

0104

31 Б 0100500

129

1 945,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0100500

200

1 967,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

31 Б 0100500

240

1 967,9

0104

31 Б 0100500

244

1 967,9

0104

31 Б 0100500

800

12,8

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31 Б 0100500

830

2,8

0104

31 Б 0100500

831

2,8

0104

31 Б 0100500

850

10,0

Уплата иных платежей
Прочие непрограммные расходы

0104
0104

31 Б 0100500
35 0 0000000

853

10,0
827,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35 Г 0101100

827,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0104

35 Г 0101100

100

827,8

0104

35 Г 0101100

120

827,8

0104

35 Г 0101100

122

827,8

0111

10,0

0111

32 0 0000000

10,0

0111

32 А 0100000

10,0

0111

32 А 0100000

800

10,0

Резервные средства

0111

32 А 0100000

870

10,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113

86,1

0113

31 0 0000000

86,1

0113

31 Б 0000000

86,1

0113

31 Б 0100400

86,1

0113

31 Б 0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31 Б 0100400

850

86,1

Уплата иных платежей

0113

31 Б 0100400

853

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 197,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 197,0

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35 0 0000000

1 197,0

0804

35 Е 0000000

1 197,0

0804

35 Е 0100500

1 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0100500

200

1 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

35 Е 0100500

240

1 197,0

0804

35 Е 0100500

244

1 197,0

1000

1,2

Пенсионное обеспечение

1001

1,2

Прочие непрограммные расходы

1001

35 0 0000000

1,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35 П 0101500

1,2

Межбюджетные трансферты

1001

35 П 0101500

500

1,2

Иные межбюджетные трансферты

1001

35 П 0101500

540

1,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

116,3

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Прочие непрограммные расходы

1202

35 0 0000000

40,0

Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с общегосударственным
управлением

1202

35 Е 0000000

40,0

Информирование жителей района

1202

35 Е 0100300

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0100300

200

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35 Е 0100300

800

40,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35 Е 0100300

850

40,0

Уплата иных платежей

1202

35 Е 0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Информирование жителей района

1204

35 0 0000000

76,3

1204

35 Е 0000000

76,3

1204

35 Е 0100300

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0100300

200

76,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

1204

35 Е 0100300

240

76,3

1204

35 Е 0100300

244

76,3

76,3

20 602,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.09.2016г. № 10/12
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.12.2015г. № 11/5
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2016 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда

код ведом- РЗ/ПР
ства

ЦС

ВР

Сумма
на 2016
год

900

0100

19 288,1

900

0102

1 679,8

900

0102

31 0 0000000

1 493,4

900

0102

31 А 0000000

1 493,4

900

0102

31 А 0100100

1 493,4

900

0102

31 А 0100100

100

1 359,4

900

0102

31 А 0100100

120

1 359,4

900

0102

31 А 0100100

121

1 015,0

900

0102

31 А 0100100

122

70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Представительные органы государственной власти
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
(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
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
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 органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
80

900

0102

31 А 0100100

129

274,0

900

0102

31 А 0100100

200

134,0

900

0102

31 А 0100100

240

134,0

900

0102

31 А 0100100

244

134,0

900
900

0102
0102

35 0 0000000
35 Г 0101100

900

0102

35 Г 0101100

100

186,4

900

0102

35 Г 0101100

120

186,4

900

0102

35 Г 0101100

122

186,4

900

0103

900

0103

31 0 0000000

127,8

900
900
900

0103
0103
0103

31 А 0000000
31 А 0100200
31 А 0100200

200

127,8
127,8
127,8

900

0103

31 А 0100200

240

127,8

900

0103

31 А 0100200

244

127,8

900

0103

33 А 040100

900
900

0103
0103

33 А 0400100
33 А 0400100

900

0104

900

0104

31 0 0000000

14 276,6

900

0104

31 Б 0100500

14 276,6

900

0104

31 Б 0100500

100

12 295,9

900

0104

31 Б 0100500

120

12 295,9

900

0104

31 Б 0100500

121

5 968,5

900

0104

31 Б 0100500

122

4 382,0

186,4
186,4

2 407,7

2 280,0
800
880

2 280,0
2 280,0
15 104,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
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
(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) либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города
Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
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
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31 Б 0100500

129

1 945,4

900

0104

31 Б 0100500

200

1 967,9

900

0104

31 Б 0100500

240

1 967,9

900

0104

31 Б 0100500

244

1 967,9

900
900

0104
0104

31 Б 0100500
31 Б 0100500

800
830

12,8
2,8

900

0104

31 Б 0100500

831

2,8

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31 Б 0100500
31 Б 0100500
35 0 0000000
35 Г 0101100

850
853

10,0
10,0
827,8
827,8

900

0104

35 Г 0101100

100

827,8

900

0104

35 Г 0101100

120

827,8

900

0104

35 Г 0101100

122

827,8

900

0111

900

0111

32 0 0000000

10,0

900

0111

32 А 0100000

10,0

900
900
900

0111
0111
0113

32 А 0100000
32 А 0100000

900

0113

31 0 0000000

86,1

900

0113

31 Б 0000000

86,1

900

0113

31 Б 0100400

86,1

900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0800
0804
0804

31 Б 0100400
31 Б 0100400
31 Б 0100400

35 0 0000000

86,1
86,1
86,1
1 197,0
1 197,0
1 197,0

900

0804

35 Е 0000000

1 197,0

900

0804

35 Е 0100500

1 197,0

900

0804

35 Е 0100500

200

1 197,0

900

0804

35 Е 0100500

240

1 197,0

10,0

800
870

800
850
853

10,0
10,0
86,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовойинформации
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района
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
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

900

0804

35 Е 0100500

244

900
900
900

1000
1001
1001

35 0 0000000

1,2
1,2
1,2

900

1001

35 П 0101500

1,2

900
900
900
900
900

1001
1001
1200
1202
1202

35 П 0101500
35 П 0101500

35 0 0000000

1,2
1,2
116,3
40,0
40,0

900

1202

35 Е 0000000

40,0

900
900
900
900
900
900

1202
1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 0100300
35 Е 0100300
35 Е 0100300
35 Е 0100300
35 0 0000000

40,0
40,0
40,0
40,0
76,3
76,3

900

1204

35 Е 0000000

76,3

900
900

1204
1204

35 Е 0100300
35 Е 0100300

200

76,3
76,3

900

1204

35 Е 0100300

240

76,3

900

1204

35 Е 0100300

244

76,3

500
540

800
850
853

1 197,0

20 602,6

РЕШЕНИЕ
20.10.2016 г. № 11/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О бюджете
муниципального округа Бескудниковский на 2017 год» в первом чтении (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения
на 24 ноября 2016г. в 18 часов 00 минут в помещении аппарата СД МО Бескудниковский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 29, к. 1.
82
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3. Публичные слушания организуются и проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бескудниковский, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 22.05.2014 г. № 5/3.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецова.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 20.10.2016г. № 11/5
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ

________________№_________
О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Бескудниковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2017 год:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2017
год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2017 год в
сумме 14 472,8 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2017 год в сумме 14
472,8 тыс. руб.;
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Беску83
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дниковский на 2017 год – органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский
согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецова.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___»________2016 г. № ___

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2017 год
Код бюджетной
классификации

84

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

14 472,8

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14 472,8

000 1 01 02000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 472,8

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

16 772,0

000 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

400,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

300,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___»________2016 г. № ___
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2017 ГОД
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Бескудниковский

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Бескудниковский и виды (подвиды)
доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский

900
900

1 13 01993 03 0000 130

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

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования денежных средств (в части бюджетов МО городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты МО городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов МО городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджета 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 муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

900

85
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___»________2016 г. № ___
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Рз
01

ПР
00

2017 год
15 272,8

01

02

1 700,0

01

03

218,4

01

04

10 101,3

01
01
01
08
08
12
12
12

07
11
13
00
04
00
02
04

3 157,0
10,0
86,1
1 200,0
1 200,0
1 000,0
920,0
80,0
17 472,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 20.10.2016г. № 11/5
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
«О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2017 год»
Состав рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский:
№ п/п
Ф.И.О. члена рабочей группы
1
Кузнецов А.А.
председатель рабочей группы
2
Пономарев В.К.
3
Дюкова С.В.

должность
Глава муниципального округа Бескудниковский
Депутат СД МО Бескудниковский
Депутат СД МО Бескудниковский

Сотрудники аппарата СД МО Бескудниковский:
№ п/п
4
Махова Е.И.
5
Григорьева О.В.
6
Кучаева И.А.
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Ф.И.О.

Должность
Начальник организационно-правового отдела
Главный бухгалтер-заведующий сектором
Советник

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.09.2016 № 11/02
О победителях конкурса на право
заключения договора на безвозмездной
основе на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 07.09.2016 года №17-7-1254/6, рассмотрев материал конкурсной комиссии,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2016 №11/02
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование победителя

Адрес помещения

Автономная некоммерческая организация
ул. Адмирала Макарова, д.37,
Спортивного клуба «Ровесник-спорт»
корп.2
Автономная некоммерческая организация 2-й Новоподмосковный пер., д.3
спортивно-эстетический клуб «Развитие»
Региональная Общественная организация
Головинское ш., д.8, корп.1
Федерация «Мэй Хуа Бань Фу»
Автономная некоммерческая организация 2-й Новоподмосковный пер., д.3
студии спортивно-бальных танцев Клуб
«Снежинка»
«Детская учебно-творческая мастерская ул. Космонавта Волкова, д.5, корп.1
«Скоморохи»

Общая площадь
348,1 кв.м.
127,3 кв.м.
148,5 кв.м.
280 кв.м.
72,4 кв.м.

РЕШЕНИЕ
08.09.2016 № 11/03
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 07.09.2016 года №17-7-1258/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района
города Москвы в 2016 году в сумме 1 127 016,57 руб. на выполнение работ по благоустройству территорий Войковского района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2016 № 11/03
Адресный перечень объектов, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
Войковского района г. Москвы, планируемых к проведению за счет средств
стимулирования управ районов в 2016 году
№
п/п

объем
работ

ед.изм.

300

м2

Ленинградское ш., д. 52 Установка садового борта

80

м.п

Демонтаж и монтаж МАФ

5

шт

Устройство тропиночной дорожки

318

м2

Установка садового борта

246

м.п.

Адрес объекта

Вид работ
Устройство резинового покрытия

1
2

ул. Нарвская, д.4

Общая стоимость
работ, руб.
709 279,47

417 737,10
1 127 016,57

РЕШЕНИЕ
08.09.2016 № 11/04
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 07.09.2016 года №17-7-1260/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района
города Москвы в 2016 году в сумме 5 689 000,34 руб. на выполнение работ по благоустройству территорий Войковского района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2016 № 11/04
Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ
по благоустройству дворовых территорий САО в рамках программы «Жилище»
по стимулированию управ на 2016 год

№
п/п

Адрес объекта

1

Нарвская ул., д. 4

2

ул. Адмирала Макарова д. 19

3

ул. Космонавта Волкова д. 5, к. 1

4

ул. Космонавта Волкова д. 7

5

Ленинградское ш., д. 52

6

З. и А. Космодемьянских ул., д.
11/15

объем
работ

ед.изм.

Общая
стоимость
работ, руб.

Контейнерный шкаф для ТБО

2

шт

164 000,01

Контейнерный шкаф для ТБО

4

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

6

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

7

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

5

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

6

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

1

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

5

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Контейнерный шкаф для ТБО

5

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

Вид работ

383 000,02
547 000,03
629 000,04
465 000,03
547 000,03

7

З. и А. Космодемьянских ул., д.
10/12

8

Ленингдское ш., д. 29

9

Ленингдское ш., д. 24, к. 1

10

ул. Космонавта Волкова д. 19

Контейнерный шкаф для ТБО

4

шт

328 000,02

11

ул. Адмирала Макарова д. 9А

Контейнерный шкаф для ТБО

3

шт

246 000,02

12

ул. Ленинградское ш., д. 20, к. 1

Контейнерный шкаф для ТБО

2

шт

164 000,01

13

ул. Адмирала Макарова д. 5

Контейнерный шкаф для ТБО

2

шт

164 000,01

14

Выборгская ул., д. 8

Контейнерный шкаф для ТБО

2

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

15

Нарвская ул., д. 9

Контейнерный шкаф для ТБО

3

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

16

Вокзальный пер., д. 7, к. 2

Контейнерный шкаф для ТБО

3

шт

Контейнерный шкаф для ПГМ

1

шт

17

Вокзальный пер., д. 8

Контейнерный шкаф для ПГМ

2

шт

137 000,01

465 000,03
465 000,03

219 000,01
301 000,02
301 000,02
164 000,01
5 689 000,34
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 №12/01
Об обустройстве бульвара по улице
Космонавта Волкова
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и учитывая обращение заместителя Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ю. С. Кудряшова от 14.09.2016 года №ДПиООС 05-20-11610/16
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проведение проектно-изыскательские работ по благоустройству и озеленению бульвара по ул. Космонавта Волкова при условии проведения информационной встречи с жителями Войковского района.
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москва, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 12/02
Об обращении ООО «ХОСПИТЭЛИТИ
ГРУПП»
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Обратиться в префектуру САО города Москвы с предложением о включении в Схему размещения
сезонных (летних) кафе на 2017 год при стационарном предприятии общественного питания – ресторане отеля «DoubleTree by Hilton Moscow-Marina», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградское
ш., д.39, стр.1.
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру САО города Москвы и
Департамент торговли и услуг города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.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 Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 12/03
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Войковский
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Войковский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.10.2016 № 12/03

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Войковский
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Войковский (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
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4. Организация процедуры аккредитации осуществляется администрацией муниципального округа
Войковский (далее – администрация).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Администрация размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не позднее чем
за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в администрацию редакцией СМИ в подлиннике
на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в
которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Войковский (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой администрации.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим администрации, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения редакции
СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на постоян93
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ную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в здания / помещения (из зданий
/ помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главу администрации.
20. Глава муниципального округа / глава администрации в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номерарабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитациюдолжна быть предоставлена по факсу или электронной почте администрации не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока, указанного в
анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
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сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой администрации.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персоналаиз редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года№ 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет администрация.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться администрацией на официальном
сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение опроведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, по95
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весткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих администрации;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных
лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих администрации
по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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Приложение
к Правилам аккредитации журналистов
средств Приложение
массовой информации при
к Правилам аккредитации
органах журналистов
местного
средствсамоуправления
массовой
информации
при
органах
местного
муниципального округа Войковский
самоуправления муниципального
округа Войковский

На
Набланке
бланке

Цветная
фотография
размером
3х4 см

М.П.1

Аккредитационное удостоверение

Аккредитационное удостоверение

«___» ____________ 20___ г. 			

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала

«___» ____________ 20___ г.

№ _____

____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала

представляющий ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
		
(название средства массовой информации)
(фамилия, имя отчество)
свидетельство о регистрации СМИ_____________________________________________________________
представляющий ______________________________________________________
				
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
(название средства массовой информации)
_____________________________________________________________________________________________,
свидетельство о регистрации СМИ_______________________________________
кем выдано свидетельство)
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
является
аккредитованным
при
_______________________________________________
муниципального
_____________________________________________________________________,
					
(наименование
ОМСУ)
кем выдано свидетельство)
округа Войковский.

является аккредитованным при ___________________________ муниципального

(наименование ОМСУ)
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

округа Войковский.

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
Наименование должности _________________/ ______________/
				
(подпись)
(ФИО)

Наименование должности

(подпись)

(ФИО)

_________________/ ______________/

____________________
1

Печать
администрации
или
Совета
депутатов
проставляется
наложением
на правый
Печать
администрации
или Совета
депутатов
проставляется
с наложением
на правыйснижний
угол фотографии.

1

нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 12/04
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Войковский
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статья 57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решение внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 24.04.2012 года №03/05 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.10.2016 № 12/04

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее
– прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее
– депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет администрация муниципального округа Войковский (далее – администрация).
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4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Войковский не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего администрации, ответственного за обеспечение приема.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых администрацией, Советом депутатов не позднее 10 дней
со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов впорядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации администрацией и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
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21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся в администрации в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 12/06
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Ленинградское ш.,
д.20/1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Ленинградское ш., д.20/1 в границах
придомовой территории при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 12/07
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
четвертый квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года (ред. от
27.01.2016) №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района В. Н. Чупахина от 06.10.2016 года № 17-7-1341/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать внесенный исполняющим обязанности главы управы, первым заместителем главы управы Войковского района ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Спортивная эстафета, соревнования
между педагогами и воспитанниками клуба
«Развитие».

Соревнования по мини – футболу в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

. Соревнования по дартс в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады среди населения старшего
и пожилого возрастов «Спортивное
долголетие»

Соревнования по шашкам «Чудо шашки»

Соревнования по настольному теннису в
рамках Спартакиады по месту жительства
«Московский двор-спортивный двор»

Первенство по спортивному туризму

Турнир по Дзюдо

Соревнования по дартс в рамках
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор-спортивный двор»

1

2

3

4

5

6

7

8

Октябрь

Срок
исполнения

Мероприятие

№ п/п

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

Лесопарк «Измайлово».
Стадион «Авангард».

ГБПОУ ПК им. Годовикова, ул. З.
и А. Космодемьянских, д. 23

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

ГБУ СОШ № 717 (6)
ул. З. и А. Космодемьянских, д.
18, к. 2.
ГБОУ «Школа № 2099»,
3-я Радиаторская ул., д. 8А.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А

Ответственные

ГБПОУ ПК им. Годовикова, ул. З.
и А. Космодемьянских, д. 19

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д.4/6.

АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер., д. 3

Место проведения

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий на четвертый квартал 2016 года

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на четвертый квартал 2016 года

30

20

60

36

60

9

36

20

Кол-во
участников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.10.2016 №12/07
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Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь

Проведение аттестации по УШУ

Соревнования «Веселые старты»

Проведение показательного выступления
по спортивно-бальным танцам

Мастер класс по современным танцам

Эстафета «Веселые старты»

Открытое Детско-юношеское первенство
по Самбо, посвященное 75-й годовщине
разгрома фашистских войск под Москвой

Первенство федерации по выполнению
базовых норм УШУ

Открытое Детско-юношеское первенство
по Рукопашному бою, посвященное 75-й
годовщине разгрома фашистских войск под
Москвой

Межгрупповой батл (соревнования) по Hiphop (дети от 4 до 15 лет)

Сдача норм ГТО

Сдача норм ГТО

Соревнования по городошному спорту
«Новогодний турнир»

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Октябрь

Сдача нормативов по силовой подготовке
и простейшей акробатике на спортивные
разряды Федерации

Октябрь

Сдача нормативов по физической
подготовке

Октябрь

Октябрь

11

10

9

Соревнования по настольному теннису
в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»
Соревнования по волейболу в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

Городошная площадка,
Ленинградское шоссе, вл. 10.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.
РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.

АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер., д. 3

РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

НКО Клуб «Снежинка»,
Сизяев С.В.
Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
НКО Клуб «Снежинка»,
Хмелевская Е.М.
НКО Клуб «Снежинка»,
Хмелевская Е.М.
АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

ГБПОУ ПК им. Годовикова, ул. З.
и А. Космодемьянских, д. 19
АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.
РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.
НКО Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3
ГБУ СОШ № 717 (3)
3-й Новоподмосковный пер., д. 7
НКО Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3
НКО Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3
АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.
АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.
РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

ГБОУ «Школа № 2099»,
3-я Радиаторская ул., д. 8А
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103

104
Дата
проведения
Октябрь

Мероприятие

Внутристудийная выставка открыток к
Международному дню пожилых людей.

№п/п

1

5

Внутристудийная выставка к Дню Матери

4

Декабрь

Детская спортивная Новогодняя елка для
детей от 4-7 лет.

31

Мотивационное мероприятие
для любительских объединений
(ОС),посвященный Дню Матери, Дню
инвалида

Декабрь

Детская спортивная Новогодняя елка для
младших групп клуба. Дети от 3- 9 лет.

30

Мастер класс по Фитнес-йоге для новичков

Декабрь

Спортивный праздник «Веселые старты
с Дедом Морозом», приуроченные
празднованию Нового года

29

3

Декабрь

Турнир по шахматам (возраст от 5- 7 лет)

28

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (ОС),
Экскурсия

Декабрь

Соревнования по шахматам, приуроченные
Международному Дню инвалида

27

2

Декабрь

Соревнования «Мама, Папа, Я – спортивная
семья»

26

Дворовая территория 5-й
Новоподмосковный пер., д. 4,
к. 1
АНО СК «Ровесник-спорт»,
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.
2.
РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.

НКО Клуб «Снежинка»,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3

ул. З. и А. Космодемьянских, д.
24а

ГКУ ЦСО Войковский

ГБПОУ ПК им. Годовикова, ул. З.
и А. Космодемьянских, д. 19
ГБУ СОШ № 717 (3)
3-й Новоподмосковный пер., д. 7

Ноябрь

Ноябрь
По назначению

Октябрь

Октябрь

100

10

АНО ДУТМ «Скоморохи»
ул. Космонавта Волкова, д. 5,
к. 1

15

АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер.,
д. 3
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер.,
д.4, к.1

45

15

АНО ДУТМ «Скоморохи»
ул. Космонавта Волкова, д. 5,
к. 1
По назначению

Количество
участников

25

25

80

8

20

30

30

Управа Войковского района,
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Морозова Л.Н.

Управа Войковского района,
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Морозова Л.Н.
Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А

Ответственные

РОО СДЮК «Дикая слива»
Подковыров В.Ю.

АНО СК «Ровесник-спорт»,
Лилова Д.С.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение

НКО Клуб «Снежинка»,
Хмелевская Е.М.

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»

Место проведения

Досуговые мероприятия

Декабрь

Соревнования по волейболу «Зимний
турнир»

25

ВОЙКОВСКИЙ

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Творческий вечер «Песни с фронта»

Внутристудийная выставка
«Прощай осень»

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (ОС),
посвященное 75-летию контрнаступлению
под Москвой

Проведение мероприятий, посвященных
международному Дню инвалидов

Праздник «Зимняя сказка в нашем дворе»

Внутристудийная выставка «Скоро Новый
Год»

«РазвиЕлка» концерт

Выйдем во двор
«Зимний хоровод»

7

8

9

10

11

12

13

14

Ноябрь

Мастер –класс по Женской йоге для
новичков

6

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер.,
д.4, к.1
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер.,
д.4, к.1
АНО ДУТМ «Скоморохи»
ул. Космонавта Волкова, д. 5,
к. 1
АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер.,
д. 3
АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер.,
д. 3

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер.,
д.4, к.1

АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер.,
д. 3
АНО СЭК «Развитие»
2-й Новоподмосковный пер.,
д. 3
АНО ДУТМ «Скоморохи»
ул. Космонавта Волкова, д. 5,
к. 1

50

50

15

300

50

100

10

30

20

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Морозова Л.Н.
Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Морозова Л.Н.
Управа Войковского района,
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А

Управа Войковского района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Морозова Л.Н.

Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
Управа Войковского района,
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
Управа Войковского района,
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
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муниципальный округ
МАРФИНО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2016 № 01-07-10
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино
за 1 полугодие 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом
депутатов муниципального округа Марфино №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 1 полугодие 2016
год (далее местный бюджет) по доходам в сумме 7928267,56 рублей, по расходам в сумме 9070595,61 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1142328,05 рублей,
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета в Совет депутатов муниципального округа Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа

З.Н. Авдошкина

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении бюджета администрации МО Марфино за 1 полугодие 2016 год (далее – местный бюджет).
Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2016 год определены
законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического
развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
Доходы – 7 928 267,56 рублей
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Расходы – 9 070 595,61 рублей
Превышение расходов над доходами (дефицит местного бюджета) составляет (1 142 328,05 рублей).
Это обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета администрации МО Марфино на 2015 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели расходов за 1
полугодие 2016 года от плановых составляет 54% исполнения бюджета, а именно по коду классификации:
Коммунальные услуги – 36,7 тыс. рублей;
Эксплуатационные услуги и сети интернет – 109,0 тыс. рублей;
Расходы по начислениям и удержаниям по оплате труда – 4250,0 тыс. рублей;
Транспортные услуги – 295,0 тыс. рублей;
Расходы на содержание администрации – 1619,0 тыс. рублей;
Расходы на мероприятия – 691,0 тыс. рублей;
Расходы на поощрение депутатов, выделяемых из бюджета города Москвы – 1080,0 тыс. рублей;
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 14.07.2016 № 01-07-10
Доходы
бюджета муниципального округа Марфино
за 1 полугодие 2016 год
(тыс. руб)

000

1
85000000000000

000

Утвержденные
бюджетные
Код
Исполнено,
назначения
строки
руб
(прогнозные
показатели)
2
3
4
010
15520500 7928267,56

182

10102010010000

110

010

13320500

6695371,43

50,26

-6 625 128,57

182

10102020010000

110

010

40000

55446,37

138,62

15 446,37

182

10102030010000

110

010

900

20204999030000

151

010

Код по бюджетной
классификации

Показатели исполнения
процент
исполнения,
%
5
51,08

97449,76
2160000

1080000

не исполнено, руб
6
-7 592 232,44

97 449,76
50

-1 080 000,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 14.07.2016 № 01-07-10
Расходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 1 полугодие 2016 год
(тыс.руб.)
Код по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
Код
назначения
строки
(прогнозные
показатели)

Показатели исполнения
Доведенные
Исполнено,
процент
бюджетные
не исполнено,
руб
исполнения,
данные
руб
%

7900

1
0000000000

2
450

3

000
000

9600

0000000000

200

16691500

9070595,61

54,34

-7620904,39

900

0102

31А0100100

200

2122100

1332579,34

62,8

-789520,66

900

0102

35Г0101100

200

93200

93180

99,98

-20

900

0103

31А0100200

200

182000

76500

42,03

-105500

900

0103

33А0400100

200

2160000

1080000

50

-1080000

900

0104

31Б0100500

200

8630500

4537906,27

52,58

-4092593,73

900

0104

35Г0101100

200

455100

455080

100

-20

900

0111

32А0100000

200

10000

900

0113

31Б0100400

200

45000

43100

95,78

-1900

900

0707

35Е0100500

200

554600

428250

77,22

-126350

900

0709

35Е0100500

200

15000

13000

86,67

-2000

900

0804

35Е0100500

200

536000

237000

44,22

-299000

900

1001

35П0101500

200

750000

693000

92,4

-57000

900

1006

35П0101800

200

898000

900

1202

35Е0100300

200

140000

40000

28,57

-100000

900

1204

35Е0100300

200

100000

41000

41

-59000
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6

7

-10000

-898000
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 14.07.2016 № 01-07-10
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марфино
За 1 полугодие 2016 года.
Утвержденные
Показатели исполнения
бюджетные
Доведенные
Код по бюджетной
Код
Исполнено,
процент
назначения
бюджетные
не исполнено,
классификации
строки
руб
исполнения,
(прогнозные
данные
руб
%
показатели)
1
2
3
4
5
6
7
000 90000000000000 000 500
1171000
1 142 328,05
97,55
-28 671,95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016 №01-07-11
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино
за 9 месяцев 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом
депутатов муниципального округа Марфино №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2016 год
(далее местный бюджет) по доходам в сумме 13161253,47 рублей, по расходам в сумме 11946043,91 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1215209,56 рублей,
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета в Совет депутатов муниципального округа Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа

З.Н. Авдошкина

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении бюджета администрации МО Марфино за 9 месяцев 2016 год (далее – местный бюджет).
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Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2016 год определены
законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического
развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
Доходы – 13 161 253,47 рублей
Расходы – 11 946 043,91рублей
Превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) составляет (1 215 209,56 рублей).
Это обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета администрации МО Марфино на 2015 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели расходов за 9
месяцев 2016 года от плановых составляет 72% исполнения бюджета, а именно по коду классификации:
Коммунальные услуги – 70,0 тыс. рублей;
Эксплуатационные услуги и сети интернет – 174,0 тыс. рублей;
Расходы по начислениям и удержаниям по оплате труда – 5929,0 тыс. рублей;
Транспортные услуги – 542,0 тыс. рублей;
Расходы на содержание администрации – 2783,0 тыс. рублей;
Расходы на мероприятия – 828,0 тыс. рублей;
Расходы на поощрение депутатов, выделяемых из бюджета города Москвы – 1620,0 тыс. рублей;
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 10.10.2016 №01-07-11
Доходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 9 месяцев 2016 год
(тыс. руб)
Код по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
Доведенные
Код
назначения
бюджетные
строки
(прогнозные
данные
показатели)

Исполнено,
руб

процент
исполнения,
%

не
исполнено,
руб

5
13161253,47

6
84,8

7
-2 359 246,53

000

1
85000000000000

2
000 010

3
15520500

182

10102010010000

110 010

13320500

11181299,48

83,94

-2 139 200,52

182

10102020010000

110 010

40000

67131,78

167,83

27 131,78

182

10102030010000

110 010

900

20204999030000

151 010

110

4

Показатели исполнения

292822,21
2160000

1620000

292 822,21
75

-540 000,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 10.10.2016 №01-07-11
Расходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 9 месяцев 2016 год
(тыс.руб.)
Код по бюджетной
классификации

Код
строки

Утвержденные
бюджетные
назначения
(прогнозные
показатели)
3

Доведенные
бюджетные
данные
4

Показатели исполнения
Исполнено,
руб
5
1215209,56

процент
исполнения,
%

не
исполнено,
руб

6

7

000 7900

1
0000000000

2
450

000 9600

0000000000

200

16691500

11946043,91

71,57

-4745456,09

900 0102

31А0100100

200

2122100

1711518,75

80,65

-410581,25

900 0102

35Г0101100

200

93200

93180

99,98

-20

900 0103

31А0100200

200

182000

114750

63,05

-67250

900 0103

33А0400100

200

2160000

1620000

75

-540000

900 0104

31Б0100500

200

8630500

6269465,16

72,64

-2361034,84

900 0104

35Г0101100

200

455100

455080

100

-20

900 0111

32А0100000

200

10000

0

-10000

900 0113

31Б0100400

200

45000

43100

95,78

-1900

900 0707

35Е0100500

200

554600

428250

77,22

-126350

900 0709

35Е0100500

200

15000

13000

86,67

-2000

900 0804

35Е0100500

200

536000

399100

74,46

-136900

900 1001

35П0101500

200

750000

693000

92,4

-57000

900 1006

35П0101800

200

898000

0

-898000

900 1202

35Е0100300

200

140000

40000

28,57

-100000

900 1204

35Е0100300

200

100000

65600

65,6

-34400
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 10.10.2016 №01-07-11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
За 9 месяцев 2016 года.

Код по бюджетной
классификации

000

1
90000000000000

Код
строки
2
000 500

Утвержденные
Показатели исполнения
бюджетные
Доведенные
Исполнено,
процент
не
назначения
бюджетные
руб
исполнения, исполнено,
(прогнозные
данные
%
руб
показатели)
3
4
5
6
7
1171000
-1 215 209,56
-103,78
-2 386
209,56

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № СД/ 14 - 1
О согласовании ситуационного плана
земельного участка для размещения объекта
религиозного назначения по адресу:
г. Москва, СВАО, ул. Малая Ботаническая,
вл.26А
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»,
обращением главы управы района Марфино города Москвы от 27.09.2016 № 01- 18- 1180/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Отказать в согласовании ситуационного плана земельного участка по адресу: Малая Ботаническая
ул., вл. 26 А по причине наличия на предполагаемом участке объектов гаражного назначения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, строительный отдел Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
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З.Н. Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016
года № СД/14-1
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 года № СД/14-1
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РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № СД/ 14-5
О составе комиссии Совета депутатов
муниципального округа Марфино по
соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 21 июня 2016 года
№ СД/10-8 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н. Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 №СД/14-5

Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
Председатель комиссии: Т.Г. Петрухина, депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино
З.Н. Авдошкина, глава муниципального округа Марфино
Заместитель
председателя комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:
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О.А. Фомина, депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино
М.А. Максимычева, депутат Совета депутатов муниципального округа
Марфино
Н.В. Корягина, депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино
М.В. Бычкова, консультант администрации муниципального округа
Марфино

МАРФИНО

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № СД/ 14-6
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа
Марфино на 2017 год» (первое чтение)
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 27.01.2014 № СД/1-2,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2017 год» (приложение 1).
2. Одобрить Программу (прогноз) социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 2).
3. Одобрить среднесрочный финансовый план на 2017-2019 годы муниципального округа Марфино
(приложение 3).
4. Принять к сведению:
4.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 4);
4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Марфино за 2016 год (приложение 5);
4.3. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год (приложение 6);
4.4. Программу муниципальных внутренних заимствований на 2017 год (приложение 7);
4.5. Программу муниципальных гарантий на 2017 год (приложение 8);
4.6. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год (приложение 9).
5. Направить настоящее решение для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2017 год» на 29 ноября 2016 года в 18ч.00
мин по адресу: 127276, Москва, улица Большая Марфинская дом 4, конференц-зал.
Контактное лицо Бычкова Марианна Васильевна, тел/факс (495)-619-33-83, адрес электронной почты s.marfino@yandex.ru.
7. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на
2017 год» и утвердить ее состав (приложение 10).
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
РЕШЕНИЕ
от ____________ № _________________
О бюджете муниципального
округа Марфино на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сомоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Марфино на 2017 год.
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета:
- прогнозируемый объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 16 675,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2017 год в сумме 16 675,1 тыс. рублей.
1.2. Утвердить доходы местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного
самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Утвердить расходы местного бюджета по разделам функциональной классификации согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино на
2017 года согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального
округа Марфино.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н. Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино
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З.Н. Авдошкина
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Доходы бюджета
муниципального округа Марфино на 2017 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

16 675,1

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 675,1

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, 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.
ВСЕГО ДОХОДОВ

16 635,1

000 1 01 02020 01 0000 110

40,0

16 675,1

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти
Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования
1
182

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 1000 110

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

2
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
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, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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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 0000 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 0000 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
182 1 01 02040 01 0000 110
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Пени (проценты за пользование бюджетными средствами)
по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами)
по налогу 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
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами)
по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
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.
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182 1 01 02040 01 1000 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 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами)
по налогу 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 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации
Штрафы по налогу 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 2271
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления

182 1 01 02040 01 2000 110

182 1 01 02040 01 3000 110

182 1 01 02040 01 3000 110

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

Код бюджетной классификации
900

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

администрация муниципального округа Марфино
1

2

3

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
119
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900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 42030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0010 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03000 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

120

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципальных нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет
средств внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов.
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
городов федерального значения.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 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.
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Расходы бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2017 год

01

13799,8

0102

3760,9

0102

31А 0100100

3667,7

0102

31А 0100100

121

1766,1

0102

31А 0100100

122

1070,4

0102

31А 0100100

129

802,0

0102

31А 0100100

244

29,2

0102
0102

93,2
35Г 0101100

122

0103

93,2

182,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

182,0
244

0104

182,0

8500,1

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121

4584,1

0104

31Б 0100500

122

781,6

0104

31Б 0100500

129

1500,0

0104

31Б 0100500

244

1177,60

0104

31Б 0100500

853

1,7

0104

8045,0

455,1
121
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

Обеспечение проведение выборов и референдумов

0107

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

0107

35Г 0101100

35А 0100100

0111

32А 0100000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

0113

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

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

10,0

43,1
853

43,1
631,3

0707

35Е 0100500

0707

35Е 0100500

616,3
244

0709

616,3
15,0

0709

35Е 0100500

0709

35Е 0100500

15,0
244

08

15,0
450,0

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

450,0
244

450,0

10

1654,0

1001

756,0

1001

35П 0101500

1001

35П 0101500

756,0
540

1006

756,0
898,0

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

898,0
321

12

898,0
140,0

1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

122

870

07

Информационные агентства

ИТОГО РАСХОДОВ

10,0
43,1

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1303,7
10,0

32А 0100000

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

244

0111
0111

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

455,1
1303,7

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей

122

40,0
40,0
853

40,0
100,0

244

100,0
16 675,1
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Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета
муниципального округа Марфино
на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2017 год

01

13799,8

0102

3760,9

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

121

1766,1

3667,7

0102

31А 0100100

122

1070,4

0102

31А 0100100

129

802,0

0102

31А 0100100

244

29,2

0102
0102

93,2
35Г 0101100

122

0103

93,2
182,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

182,0
244

0104

182,0
8500,1

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121

4584,1

0104

31Б 0100500

122

781,6

0104

31Б 0100500

129

1500,0

0104

31Б 0100500

244

1177,60

0104

31Б 0100500

853

1,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

8045,0

455,1
35Г 0101100

122

455,1
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Обеспечение проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0107
0107

1303,7
35А 0100100

0111
0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

870

10,0
43,1

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

43,1
853

07

43,1
631,3

0707

35Е 0100500

0707

35Е 0100500

616,3
244

0709

616,3
15,0

0709

35Е 0100500

0709

35Е 0100500

15,0
244

08

15,0
450,0

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

450,0
244

450,0

10

1654,0

1001

756,0

1001

35П 0101500

1001

35П 0101500

756,0
540

1006

756,0
898,0

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

898,0
321

12

898,0
140,0

1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300
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10,0

0113

Информационные агентства

ИТОГО РАСХОДОВ

1303,7
10,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

244

40,0
40,0
853

40,0
100,0

244

100,0
16 675,1
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Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марфино
на 2017 года
Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510

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

900 01 05 02 01 03 0000 610

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2017-2019 годы.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2017 год в соответствии со статьей 173 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино разработан на основе
данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2017 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 (ред. 23.05.2012)
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проект Закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Марфино задач в 2017-2019
годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения.
Финансово-экономическая основа
В 2017 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых
по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Марфино на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в разрезе источников его формирования:
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№
п/п
1

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего доходов:

13360,5

16675,1

13360,5

13360,5

Налоговые доходы:

13360,5

16675,1

13360,5

13360,5

13360,5

16675,1

13360,5

13360,5

- налог на доходы физических лиц,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной Налоговым кодексом РФ
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2.

-

-

-

-

Безвозмездные перечисления

-

-

-

-

Прочие субвенции, зачисляемые в местные
бюджеты

-

-

-

-

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на том же уровне.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 33 009 человек
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и законами города Москвы:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 2024 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет 13968,1 тыс. рублей,
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси,
установлен в сумме 18,2 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2017 год, так и на плановый период 2018-2019г.г.
3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет в
2017 году 37 рублей, в 2017 – 2018 гг. – 37 рублей.
4. В 2017 году выделен норматив 4 на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в размере 1303,7 тыс.руб.
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.
В 2017-2019 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного
значения в части местных мероприятий являются:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
- проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма в муниципальном округе Марфино;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
126

МАРФИНО

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.
№
п/п

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего расходов:

13 360,5

16 675,1

13 360,5

13 360,5

1.

Функционирование местных органов
самоуправления

10 447,9

12 443,0

10 432,10

10 432,10

2.

Проведение выборов и местных
референдумов

-

1303,7

-

-

3.

Резервный фонд

10,0

10,0

10,0

10,0

4.

Другие общегосударственные расходы

45,0

43,1

43,1

43,1

5.

Молодежная политика и оздоровление
детей

569,6

631,3

631,3

631,3

6.

Праздничные и социально значимые
мероприятия

400,0

450,0

450,0

450,0

7.

Социальная политика

1648,0

1654,0

1654,0

1654,0

8.

Периодическая печать и издательство

140,0

40,0

40,0

40,0

9.

Другие вопросы в области средств массовой
информации

100,0

100,0

100,0

100,0

127

128
тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
досуговых мероприятий

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
спортивных мероприятий

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов местного самоуправления

Фонд заработной платы работников администрации

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд

в т.ч. объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за
счет субвенций

4.

5.

6.

7.

8.

8.а

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

-

2533,3

4567,6

240,0

-

1105,6

-

16 691,5

33,0

Отчет за
прошедший
год - 2016

-

1177,60

4584,1

140,0

-

1081,3

-

16 675,1

33,0

Очередной
финансовый год
- 2017

Численность населения МО

Доходы бюджета МО

2.

Наименование показателя

15520,5

33,0

Значение
показателя в
прошедшем году
- 2016

16675,1

33,0

Значение
показателя в
очередном году
- 2017

-

1177,60

4584,1

140,0

-

1081,3

-

13 360,5

33,0

2018

Объем доходов бюджета МО определяется исходя из
прогнозного увеличения уровня доходов бюджета МО
согласно Постановлению Правительства Москвы «О
проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2016 год и плановый период на 2017-2018 гг.»

Численность населения МО имеет тенденцию к увеличению
в связи с проводящийся реконструкцией жилого фонда МО,
а также в связи с ростом численности населения города
Москвы в целом.

-

1177,60

4584,1

140,0

-

1080,3

-

13 360,5

33,0

2019

Плановый период

Прогноз

Причины и факторы изменений

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2017-2019 годы

1.

№

тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт нежилых помещений муниципальных
учреждений и организаций

3.

тыс. руб.

Доходы бюджета МО

2.

чел.

Численность населения МО

Наименование показателя

1.

№

Единица
измерения

Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2017-2019 годы

МАРФИНО

1105,3

240,0

4567,6
2533,1

Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение досуговых мероприятий

Объем финансовых средств, выделяемых
на информирование жителей о
деятельности органов местного
самоуправления

Фонд заработной платы работников
администрации

Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд

3.

4.

5.

6.

1177,6

4584,1

140,0

1081,3

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,
определяется исходя из общего объема доходов бюджета
МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

Фонд заработной платы определяется в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.

Объем финансовых средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности ОМСУ,
планируется исходя из общего объема доходов бюджета
МО, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен.

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
досуговых мероприятий, планируется исходя из общего
объема доходов бюджета МО, а также с учетом прогнозного
изменения уровня цен.

МАРФИНО

129

МАРФИНО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Параметры среднесрочного финансового плана
муниципального округа Марфино на 2017 - 2019 годы
Таблица 1
Основные показатели среднесрочного финансового плана
муниципального округа Марфино на 2017 - 2019 годы

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Показатель

2.
3.
4.

Верхний предел муниципального долга:

4.1.
4.2.

2018 год

2019 год

16 675,1
16 675,1
0,0

13 360,5
13 360,5
0,0

13 360,5
13 360,5
0,0

0,0
16 675,1

0,0
13 360,5

0,0
13 360,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общий объем доходов местного бюджета, в том
числе по группам:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Общий объем расходов местного бюджета.
Профицит (+) / дефицит местного бюджета1

Значение показателя
в плановом периоде
(тыс. руб.)

Значение показателя в
очередном финансовом
году (тыс. руб.)
2017 год

- на начало года (по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом)
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года,
следующего за очередным финансовым годом)

Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета
муниципального округа Марфино
на 2017 – 2019 годы

Раздел, подраздел, целевая
статья, виды расходов

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

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

Значение показателя в
плановом периоде (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

1766,1

1766,1

0102 31А0100100 121

900

1766,1

0102 31А0100100 122

900

1070,4

70,4

70,4

0102 31А0100100 129

900

802,0

530,0

530,0

0102 31А0100100 244

900

29,2

56,7

56,7

0102 35Г0101100 122

900

93,2

93,2

93,2

0103 31А0100200 244

900

182,0

182,0

182,0

________________________
1
Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».
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0104 31Б0100500 121

900

4584,1

4584,1

4584,1

0104 31Б0100500 122

900

781,6

281,6

281,6

0104 31Б0100500 129

900

1500,0

1240,0

1240,0

0104 31Б0100500 244

900

1177,6

1232,9

1232,9

0104 31Б0100500 853

900

1,7

1,7

1,7

0104 35Г0101100 122

900

455,1

455,1

455,1

0107 35А0100100 244

900

1303,7

-

-

0111 32А010000 870

900

10,0

10,0

10,0

0113 31Б0100400 853

900

43,1

43,1

43,1

0707 35Е0100500 244

900

616,3

554,6

554,6

0709 35Е0100500 244

900

15,0

15,0

15,0

0804 35Е0100500 244

900

450,0

450,0

450,0

1001 35П0101500 540

900

756,0

756,0

756,0

1006 35П0101800 321

900

898,0

898,0

898,0

1202 35Е0100300 244

900

-

-

-

1202 35Е0100300 853

900

40,0

40,0

40,0

1204 35Е0100300 244

900

ИТОГО:

100,0

100,0

100,0

16675,1

13360,5

13360,5

Таблица 3
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Марфино,
устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017 – 2019 годы

№

1

Наименование вида налоговых доходов

Налог на доходы физических лиц

Значение
показателя
в очередном
финансовом году
(процент)
2017 год
1,3486

Значение показателя в плановом
периоде (процент)
2018 год
1,1618

2019 год
1,0858

Таблица 4
Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Марфино
№ п/п
1

Наименование получателей
бюджетных средств
администрация муниципального
округа Марфино

ИНН
7715049938

Юридический адрес
127276, г. Москва, ул. Большая
Марфинская, д.4
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Марфино на 2017 - 2019 годы

№

Наименование показателя

1
1

2

3

132

2

Значение
показателя
в отчетном
финансовом
году

Значение
показателя
в очередном
финансовом
году

Причины и факторы изменений

5

3

4

ДОХОДЫ

16691,5

16675,1

- налоговые и неналоговые
доходы

16691,5

16675,1

- безвозмездные поступления

2160,0

0,0

0,0

0,0

16691,5

16 675,1

0,0

0,0

0,0

0,0

- доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
РАСХОДЫ
в том числе расходы по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
ДЕФИЦИТ (ПРОФЕЦИТ)
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В качестве источника формирования
доходов МО определены отчисления
от налога на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, НК РФ, по дифференцированным
нормативам, которые утверждаются
Законом города Москвы о бюджете города
Москвы на очередной финансовый год.
Прогноз поступления налога на доходы
на очередной финансовый год рассчитан
исходя из фактических поступлений
предшествующего периода и прогнозных
экономических показателей города
Москвы с учетом индекса-дефлятора
среднемесячной заработной платы и
коэффициента, учитывающего изменение
контингента налогоплательщиков и
эффективной ставки налога
Утверждаются приложением к Закону о
бюджете города Москвы, определяются в
порядке предусмотренным федеральным
законодательством

В соответствии со статьями 86,92.1
Бюджетного кодекса РФ, статьей 18
Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39
(ред. 23.05.12) «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве,
образовавшиеся остатки финансовых
средств на л/счете администрации
могут быть направлены на покрытие
муниципальных нужд,
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Марфино на 2017 год
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Марфино на 2017 год подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Марфино на очередной финансовый год в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино и на основании проекта
Закона города Москвы, одобренного распоряжением Правительства Москвы «О проекте закона города
Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
В очередном 2017 году приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Так же бюджетная политика на 2017 год направлена на сохранение социальной и экономической стабильности муниципального округа при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет способствовать в реализации поставленных
задач и утвержденных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития района и жизнедеятельности жителей.
Будет продолжена работа по улучшению качества оказания государственных и муниципальных услуг
(выполнение работ), а именно будет продолжена работа по разработке соответствующих положений по
установлению требований к качеству предоставления каждого вида муниципальных услуг, продолжен
контроль за соблюдением установленных требований.
Реализация бюджетной политики требует комплексного подхода к решению поставленных задач,
поэтапного их выполнения, при этом указанные задачи должны предусматривать мероприятия по
обеспечению общественной (социальной) инфраструктурой и содействию комплексному социальноэкономическому развитию МО.
Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11 июля 2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с учетом внесенных изменений), который наделяет органы местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения
и органов местного самоуправления при принятий решений органами исполнительной власти города
Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социальноэкономическом развитии соответствующих территорий.
Успешная реализация бюджетной политики в области развития МО должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти.
Эффективное функционирование этой системой позволяет обеспечить:
1. Улучшение условий жизни населения в МО
2. Устойчивое самостоятельное развитие МО
3. Обеспечение финансовой самостоятельности МО для решения вопросов отнесенных к компетенции МО
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса создан сайт МО, позволяющий обеспечить доступ жителей района к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики, а также принимать участие в корректировке планов и программ развития МО с помощью механизма «обратной связи».
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2016 года
№ п/п

1.

3.

1.
2
3
4
5

Показатели

% выполнения 9
месяцев 2016 года

% выполнения
2016 года

13161,2

85

100

13360,5

11541,2

86,0

100

13360,5

11541,2

86,0

100

2160,0

1620,0

75

100

2160,0

1620,0

75

100

16691,5

11946,0

72

100

13697,9

10307,0

75,0

100

240,0

105,0

44,0

100

569,6

441,0

77,0

100

1648,0

693,0

42,0

100

536,0

400,0

75,0

100

План

Исполнено

2016 года

9 месяцев 2016
года

Всего доходов

15520,5

Налоговые доходы
- налог на доходы
физических лиц c
доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной
пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса
Российской Федерации
Безвозмездные
перечисления
Прочие субсидии
зачисляемые в местные
бюджеты
Всего расходов
Функционирование
местных органов
самоуправления
Средства массовой
информации
Молодежная политика
и оздоровление детей
Социальная политика
Праздничные и
социально-значимые
мероприятия для
населения

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Прогнозируемая (ожидаемая) оценка исполнения бюджета за 2016 год
муниципального округа Марфино
По состоянию на 01 октября 2016г. исполнение бюджета муниципального округа Марфино:
- поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 85 % от утвержденных(уточненных) годовых показателей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со134
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ставили 100,0 % от утвержденных (уточненных) годовых значений.
- план по расходам выполнен на 72 % от утвержденных (уточненных) годовых показателей.
В целом ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального округа Марфино (с учетом
средств, поступающих из бюджета города Москвы) в 2016 году оценивается на уровне 15520,5 тыс. рублей, т.е. в том же объеме, как и было запланировано годовое поступление.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Марфино ожидается на уровне поступивших доходов.
Не использованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Марфино и при необходимости будут распределены в 2017 году.

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год
I. Привлечение заимствований на 2017 год
№
п/п
1

Виды заимствований
ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
-

II. Погашение заимствований в 2017 году
№
п/п
1

Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. рублей)

-

-

ИТОГО

-

135

136

-

-

-

Цель гарантирования
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
-

Наличие права
регрессного требования
-

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

Наименование
принципала

-

№
п/п

-

-

Цель
гарантирования

-

-

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по
Сумма гарантирования
возможным гарантийным случаям
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

-

Наличие
права
регрессного
требования

-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2017 году

Наименование
принципала

№
п/п

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2017 году

Программа муниципальных гарантий на 2017 год

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного
процесса на рассмотрение Совету депутатов представлен проект решения о местном бюджете на 2017 год.
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Марфино в городе Москве и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального округа на 2017 год. Основные характеристики бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов бюджета МО Марфино — 16 675,1 тыс.
рублей, общий объем расходов МО Марфино — 16 675,1 тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год осуществлялось в условиях действующего в 2016 году налогового законодательства, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год
и с учетом проекта Закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,3486
- объем доходов от налоговых поступлений прогнозируется в размере 16 675,1 тыс. рублей
С учетом прогнозируемого объема доходов в размере 16 675,1 тыс. рублей, проект бюджета на 2017
год предусматривает общий объем обеспечения предстоящих расходов в размере 16 675,1 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2017 году планируются в объеме 13799,80 тыс.
рублей в т.ч. расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования (содержание депутатов) планируются в объеме 182,0 тыс. рублей, резервный фонд – 10,0 тыс. рублей, расходы на обеспечение проведение выборов и референдумов – 1303,7 тыс. руб., другие общегосударственные вопросы – 43,1 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году планируются в объеме 12261,0
тыс. рублей и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при определении которых учтены следующие факторы:
Расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы без увеличения размеров денежного содержания по муниципальным должностям города Москвы, а также размеров месячных окладов
по должностям муниципальной службы города Москвы и размеров месячных окладов за классный чин.
Начисления на оплату труда предусмотрены с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ — 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и - 10% сверх установленной
предельной величины в ПФР.
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации — 31,0 тыс. руб. из расчета 20% от численности администрации, компенсационные выплаты за неиспользованную санаторнокурортную путевку – в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы
для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы;
По разделу «Другие вопросы в области социальной политики» отражены расходы на выплату доплат
к пенсии муниципальным служащим в размере 756,0 тыс. руб., а также социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в размере 898,0 тыс. руб.
В разделе «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» запланированы расходы на мероприятия в – 1081,3 тыс. рублей. Нормативы определены в размере 37 рублей на 1 жителя.
В разделе «Средства массовой информации» запланированы следующие расходы
- целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Муниципальный
вестник» - 40,0 тыс. рублей.
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2. другие вопросы в области средств массовой информации в объеме 100,0 тыс. рублей на техническое сопровождение сайта МО Марфино.
Проект программы муниципальных внутренних заимствований, проект программы муниципальных
гарантий на соответствующий период не предусмотрены, то есть программы нулевые. А так же хочется
отметить, что верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом равен нулю.
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.10.2016 № СД/14-6
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2017 год»
Руководитель рабочей группы:
Петрухина Татьяна Георгиевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Максимычева Мария Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Члены рабочей группы:
Авдошкина Зинаида Николаевна

- глава муниципального округа Марфино

Фомина Оксана Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Секретарь рабочей группы:
Бычкова Марианна Васильевна

- консультант администрации муниципального округа
Марфино
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муниципальный округ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 11/3-СД
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
осенью 2016 года по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа
города Москвы в рамках акции «Миллион
деревьев»
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Марьина роща города Москвы от 26 сентября 2016 года № 09-10-1199/16
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща 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 2016 года по району Марьина роща СевероВосточного административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 12.10.2016 № 11/3 -СД
Проект
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2016 года
по району Марьина роща Северо-Восточного административного округа города Москвы
в рамках акции «Миллион деревьев»
Перечень (виды) запланированных работ
№
п/п

Адрес

1

2

1

2

Кол-во,
штук
4

ул.Шереметьевская, д.19, к.1,
д.19, к.2
улица Образцова, д.22

4

улица Советской Армии,
д.17/52

6

Наименование
(порода, вид)
3

Посадка кустарников

улица Шереметьевская, д.25

3

5

Посадка деревьев

ул. Октябрьская, д.33
ул. Трифоновская, д.11
ул. Октябрьская, д.19
ул. Трифоновская, д.4
Всего по району:

Наименование
(порода, вид)
5

Кол-во,
штук
6

Чубушник венечный

300

Спирея
Вангутта
Чубушник венечный

300
250

Кизильник блестящий

250

Чубушник венечный

240

Кизильник блестящий

80

Береза пушистая

2

Липа мелколистная

2

Рябина плакучая

2

Туя западная

17

Чубушник венечный

140

Туя западная

4

Кизильник блестящий

160

27

1720

РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 11/4-СД
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Печать» вид «Пресс-стенд»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
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размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 14.09.2016 № 02-40-4622/16
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в части внесения в схему новых адресов НТО со специализацией «Печать» вид «Прессстенд» на территории муниципального округа Марьина роща (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Марьина роща 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 Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 12.10.2016 № 11/4-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа
Марьина роща
№
п/п
1
2

Вид
объекта
Прессстенд
Прессстенд

ул.Шереметьевская, д.2

Площадь
НТО
кв.м.
до 1 кв.м.

ул.Шереметьевская, д.8А

до 1 кв.м.

Адрес размещения

Специализация

Период
размещения

Корректировка
схемы

Печать

с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря

внести в Схему
новый адрес
внести в Схему
новый адрес

Печать

РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 11/5-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Октябрьская, д.20
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
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«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума, семь парковочных столбиков) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 20.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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муниципальный округ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2016 № 19-ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 17 Устава муниципального округа Останкинский, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский
администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2016
года (приложение).
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев
2016 года в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по бюджетным отношениям и муниципальной собственности и в Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального округа
Останкинский

В.П. Гавага
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 05.10.2016 № 19-ПА

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 9 месяцев 2016 года
1. Поступление налогов на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года составило 11152,8 тыс. руб.
или 76,1 % от запланированного на 2016 год объема налогов.
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
были получены в сумме 2100,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2016 года по Закону города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Поощрение депутатам по состоянию на 01.10.2016г. выплачено в полном объеме.
В целом, в бюджет муниципального округа за 9 месяцев 2016 года поступили доходы в бюджет в сумме 13566,0 тыс. руб., что составило 73,5 % от запланированных на 2016 год доходов (приложение 1).
2. Расходование средств за 9 месяцев 2016 года производилось в соответствии со сметой и полномочиями и составило 11723,6 тыс. руб. (61,7 %) при плане 19309,2 тыс. руб. (приложение 2).
Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Перемещение бюджетных ассигнований осуществлялось на основании распоряжений главы администрации.
Cоветник финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

Н.А. Товбина
Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 9 месяцев 2016 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ за 2016 год
(по состоянию на 01.10.16 г.)
тыс .руб.
Коды классификации

Наименование показателей

План
год.

Факт
13566,0

%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

18459,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18459,2

13566,0

73,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227’ 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

18459,2

13566,0

73,5

14649,2

11152,8

76,1

50,0

18,7

37,4

1000,0

294,5

29,5

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2760,0

2100,0

76,0

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

2760,0

2100,0

76,0

2760,0

2100,0

76,0

ИТОГО ДОХОДЫ

18459,2

13566,0

73,5

Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 9 месяцев 2016 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ на 2016 год
по разделам функциональной классификации
(по состоянию на 01.10.16 г.)
тыс.руб
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03
04
07
11
13
08
04

10
01
06
12
02
04

План
год.

Факт

%

15563,7

9833,4

63,2

2978,4

2167,5

72,8

12435,3

7579,8

61,0

0
50,0
100,0

0
0
86,1

0
0
86,1

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

2290,5

1230,2

53,7

1230,2

53,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

774,0

297,0

38,4

324,0
450,0

297,0
0

91,7
0

681,0

363,0

53,3

40,0
641,0

40,0
323,0

100
50,4

19309,2

11723,6

61,7

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы

ИТОГО РАСХОДОВ

2290,5

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 4305,0 тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 г. № 14/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение
мероприятия по благоустройству территории
Останкинского района города Москвы в 2016
году за счет экономии бюджетных средств
в результате проведенных конкурсных
процедур
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского
района города Москвы от 05 октября 2016 года № 01-15-763,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятия по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2016 году за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных конкурсных процедур с закреплением депутатов Совета депутатов за объектом по благоустройству территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядной организации, организовать встречу депутатов, закрепленных за
объектом, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

1.

№

1 463 715, 40
1 463 715, 40

Итого:

Сумма денежных
средств, руб.

ул. Калибровская, д.22 Б

Адрес объекта

благоустройство территории

Вид работ

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Депутаты Совета
депутатов,
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для
уполномоченные для
участия в работе комиссий,
участия в работе комиссий,
осуществляющих
осуществляющих открытие
открытие работ и приемку
работ и приемку выполненных
выполненных работ,
работ, а также для участия в
а также для участия
контроле за ходом выполнения
в контроле за ходом
указанных работ (резерв)
выполнения указанных
работ

Мероприятие по благоустройству территории Останкинского района города Москвы
в 2016 году за счет экономии бюджетных средств стимулирования управы
в результате проведенных конкурсных процедур

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 12.10.2016 № 14/1
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РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 г. № 14/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Останкинского района города Москвы
в 2016 году за счет экономии бюджетных
средств в результате проведенных
конкурсных процедур
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главой управы Останкинского района города Москвы дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2016 году за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных конкурсных процедур,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2016 году за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных
конкурсных процедур по благоустройству территории (приложение 1) и капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 2) с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.
2. Главе управы Останкинского района города Москвы С.Л. Киржакову:
2.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Останкинского района города Москвы в 2016 году за счет экономии бюджетных средств в результате
проведенных конкурсных процедур на сумму 131 807,40 руб.;
2.2. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов.
3. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову, после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за конкретными объектами, с подрядчиками.
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

15 231
15 231

ул. Калибровская, д.22 Б

Итого:

1.

Сумма денежных
средств, руб.

Адрес объекта

№

благоустройство терри-тории
после демонтажа бетонного
забора

Вид работ

Лукьянова А.Ю.

Депутаты Совета
депутатов,
уполномоченные
для участия в
работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и
приемку выполненных
работ, а также для
участия в контроле
за ходом выполнения
указанных работ

Клинов А.А.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для
участия в работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и приемку
выполненных работ, а также
для участия в контроле за
ходом выполнения указанных
работ (резерв)

Дополнительное мероприятие по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 2016 году
за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных конкурсных процедур

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 12.10.2016 № 14/2
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150
22 881,58
116 576,40

ул. Аргуновская, д.14, под.2

Итого:

2.

93 694,82

ул. Академика Королева, д. 8, корп.2

1.

Сумма
денежных
средств, руб.

Адрес объекта

№

Установка пандуса для инвалида Степанов М.В.

Замена металлических дверей с
ремонтом откосов
Кузнецова Н.Ю.

Вид работ

Депутаты Совета
депутатов,
уполномоченные
для участия в
работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и
приемку выполненных
работ, а также для
участия в контроле
за ходом выполнения
указанных работ

Корницкий С.З.

Загородникова Г.Н.

Депутаты Совета
депутатов,
уполномоченные
для участия в
работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и
приемку выполненных
работ, а также для
участия в контроле
за ходом выполнения
указанных работ
(резерв)

Дополнительные мероприятия по капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов
многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2016 году за счет экономии бюджетных средств
в результате проведенных конкурсных процедур

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 12.10.2016 № 14/2

О С ТА Н К И Н С К И Й
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муниципальный округ
РОСТОКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 12/1
О размещении ярмарки выходного дня
в районе Ростокино в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/9 и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30 сентября
2016 года № 01-04-1842/16
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в районе Ростокино на 2017 год по адресу: ул. Бажова, дом 8 (сквер) с количеством торговых мест – 12.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 12/2
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде151
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рации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года
№ 12/9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 11.1 приложения к решению после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «либо сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период (далее – соответствующий период)».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 12/3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
в городе Москве «О бюджете муниципального
округа Ростокино в городе Москве на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 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», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов» в первом чтении (приложение 1).
2. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л. В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 18 октября 2016 года № 12/3
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 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», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год (далее - бюджет муниципального округа Ростокино):
1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 13 843,5 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 13 843,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2018 год (далее - бюджет муниципального округа Ростокино):
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 12 341,9 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 12 341,9 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2019 год (далее - бюджет муниципального округа Ростокино):
3.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 12 341,9 тыс. рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 12 341,9 тыс. рублей.
4.Установить, что доходы бюджета муниципального округа Ростокино в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
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б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в части нужд муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
г) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
д) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино на 2017 год согласно приложению
1 к настоящему решению.
6. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ростокино органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ростокино - органов местного самоуправления согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 5 к настоящему решению.
10. Утвердить норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
11. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино:
11.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
11.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему
решению.
12. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Ростокино согласно приложению 9 к настоящему решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино на
2017 год приложение 10 к настоящему решению.
14.Установить, что:
1) верхний предел муниципального долга муниципального округа Ростокино по состоянию на 01
января 2017 года составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 рублей .
2) верхний предел муниципального долга муниципального округа Ростокино по состоянию на 01
января 2018 года составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 рублей .
3) верхний предел муниципального долга муниципального округа Ростокино по состоянию на 01
января 2019 года составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 рублей .
15. Установить условно утвержденные расходы муниципального округа Ростокино:
1) на 2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2) на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
3) на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
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16.Установить публичные нормативные обязательства муниципального округа Ростокино:
1) на 2017 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
2) на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
3) на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
17. Наделить администрацию муниципального округа Ростокино полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов бюджета муниципального округа Ростокино и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино.
18. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Ростокино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
19. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2017 года остаток средств на счете местного
бюджета может быть направлен на покрытие кассовых разрывов в 2017 финансовом году при недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета по минимальной бюджетной обеспеченности.
20. Предоставить право главе администрации в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных решением о бюджете муниципального округа Ростокино на 2017 год, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств вносить изменения в бюджетные
показатели с последующим утверждением Советом депутатов муниципального округа Ростокино.
21. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
22. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л. В. Матвеенкова
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

100 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, 227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

Сумма
(тыс.рублей)
13 843,5
13 843,5
13 843,5

13 563,5
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

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

80,0

200,0
13 843,5

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.рублей)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2019 год

100 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

12 341,9

12 341,9

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

12 341,9

12 341,9

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 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

12 341,9

12 341,9

12 061,9

12 061,9

80,0

80,0

200,0

200,0

12 341,9

12 341,9

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве –
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

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

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве –
органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
900
900

1 13 0199303 0000 130

900

1 13 0299303 0000 130

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

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 9003003 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 1903000 03 0000 151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение
и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
Код администратора

Код группы, подгруппы,
статьи, вида источника

900
900

158

01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
администрация муниципального округа Ростокино в
городе Москве
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
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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 города
Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Норматив отчислений от налоговых доходов
в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Нормативы отчислений (проценты)
№
1

Наименование вида
налоговых доходов
Налог на доходы физических
лиц

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

0,4816

0,4501

0,578

Приложение 7
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам бюджетной классификации
на 2017 год

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
(тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы

01

12 170,3

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

01

03

1295,6

01

04

9330,0

01

07

1 501,6

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Культура и кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика

10

43,1
1 379,8

04

1 379,8
230,4
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Пенсионное обеспечение

10

01

108,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

122,4

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

63,0
23,0

ИТОГО РАСХОДОВ

13 843,5

Приложение 8
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам бюджетной классификации
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.рублей)
Наименование

Раздел

Подраздел

Плановый период
2018 год

2019 год

10 668,7

10 668,7

Общегосударственные вопросы

01

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

01

03

1295,6

1295,6

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

01

04

9330,0

9330,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

43,1

43,1

Культура и кинематография

08

1 379,8

1 379,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

1 379,8

1 379,8

Социальная политика

10

230,4

230,4

Пенсионное обеспечение

10

01

108,0

108,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

122,4

122,4

Средства массовой информации

12

63,0

63,0

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

23,0

23,0

12 341,9

12 341,9

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 9
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год.
№ п/п
1
2

Наименование получателей
бюджетных средств

ИНН

администрация муниципального
округа Ростокино в городе Москве
Избирательная комиссия
муниципального округа Ростокино

7717002251

Юридический адрес
129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8,
корп.3.
129128, г. Москва, Будайский проезд, д. 9

Приложение 10
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ростокино на 2017 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации

900 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателя
администрация муниципального округа
Ростокино
Уменьшение остатков денежных средств
финансовых резервов бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального

2017 год

0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Формирование проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось с учетом положений проекта Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года.
Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа
Ростокино в городе Москве на этот период учитывают показатели и пропорции прогноза социально161
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экономического развития муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Основные характеристики проекта бюджета города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

1
Доходы, всего

2016 год
(утверждено)
3
13 901,6

2017 год
проект
4
13 843,5

2018 год
проект
7
12 341,9

2019 год
проект
6
12 341,9

Расходы, всего

14 551,6

13 843,5

12 341,9

12 341,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-650,0

0,0

0,0

0,0

Показатели

в том числе условно
утверждаемые
Дефицит
(-)
/
профицит (+), всего

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Ростокино на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основании прогноза социально-экономического
развития муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2017 года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации, основных направлений налоговой политики города Москвы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год.
Доходы бюджета города Москвы на 2017 год прогнозируются в общем объеме 13 843,5 тыс. рублей,
на 2018 год – 12 341,9 тыс. рублей, на 2019 год – 12 341,9 тыс. рублей.
Прогноз доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
2017 год
Наименование
показателей

Доходы

Плановый период
2018 год
2019 год
Удельный вес в
Удельный вес в
общем объеме
общем объеме
Сумма
Сумма
доходов
доходов
(%)
(%)

Сумма

Удельный вес в
общем объеме
доходов
(%)

13 843,5

100,0

12 341,9

100,0

12 341,9

100,0

13 843,5

100,0

12 341,9

100,0

12 341,9

100,0

в том числе:
1. Налоговые
доходы

Налог на доходы физических лиц
Поступление в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве налога на доходы физических лиц в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ожидается на уровне учтенных в уточненном бюджете показателей. Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов города Москвы.
Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц от налогоплательщиков в 2016 году
составит 11 981,6 тыс. рублей, прогноз на 2017г. составляет 13 843,5 тыс. рублей, прогноз на 2018 год 12 341,9 тыс.рублей, прогноз на 2019 год – 12 341,9 тыс.рублей.
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Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Ростокино в городе Москве, определенного исходя из необходимости финансового обеспечения
минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований и составляет на 2017 год 0,578%, на 2018 год 0,4816 %, на 2019 год 0,4501%.
Источники формирования доходов бюджетов муниципальных округов в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов установлены в соответствии со статьями 61, 61.2 и 62 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
II.Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с проектом
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год прогнозируются в
общем объеме 13 843,5 тыс. рублей, на 2018 год – 12 341,9 тыс. рублей, на 2019 год – 12 341,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино
на реализацию переданных полномочий
Наименование
Проведение праздничных мероприятий
Поддержание сайта муниципального округа
Ростокино, размещение информации
Взнос на издание муниципального вестника

2017 год

2018 год

2019 год

1 379,8

1 379,8

1 379,8

23,0

23,0

23,0

40,0

40,0

40,0

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЗА 2016 ГОД
Объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год был
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 15.12.2015 г. № 16/2 «О
бюджете муниципального округа Ростокино на 2016 год» в сумме 11 981,6 тыс. рублей.
В период исполнения бюджета 2016 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей.
Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных образований», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 09.02.2016г. № 2/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 15.12.2015 г. № «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2016 год» объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино был увеличен в сумме 1 920,00 тыс. рублей (предоставление субсидии в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ростокино переданных полномочий города Москвы).
Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве за
9 месяцев текущего 2016 года составили 9 647,7 тыс. руб. – 69,40 % от годовых.
С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве в 2016 году оценивается на уровне 13 901,6 тыс. рублей с
увеличением на 1 920,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.
Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве оце163
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нивается на уровне 11 981,6 тыс. рублей.
В связи с увеличением доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве,
распределением свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2016 года, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 09.02.2016 года № 2/6 в сумме 650 тыс. рублей уточнена расходная часть бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве в сумме
14 551,6 тыс. рублей.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 18 октября 2016 года № 12/3
Прогноз
социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Ростокино в городе Москве
на _2017___-__2019___ годы
Прогноз социально-экономического развития разработан на основании проекта закона города Москвы о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, прогноза социально-экономического
развития города Москвы, перечня расходных обязательств муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства Москвы.

Наименование показателя

1

Всего

2

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

3
4

5
6
7

8

9
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Единица
измерения

№

Прогноз

Отчетный
финансовый
2016 год
(оценка)

Очередной
финансовый
2017 год

_2018_год

_2019_год

Тыс.
руб.
Чел.

14 551,6

13 843,5

12 341,9

12 341,9

38 591

38 995

38 995

38 995

Тыс.
руб.
Тыс.
руб.

5 828,3

5 828,3

5 828,3

5 828,3

1 920,0

0

0

0

5 085,4

5 072,8

5 072,8

5 072,8

0

1 501,6

0

0

61,0

61,0

61,0

61,0

Тыс.
руб.

98,7

100,0

100,0

100,0

Тыс.
руб.

1 558,2

1 279,8

1 279,8

1 279,8

Тыс.
руб.
Тыс.
руб.
Тыс.
руб.

Плановый период
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)
муниципального округа Ростокино в городе Москве
на ___2017___-___2019____ годы
№
1
2
3

4
5

6

6

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

Значение
показателя в
отчетном году
38 591
5 828,3

Значение
показателя в
Причины и факторы изменений
очередном году
По данным Территориального
38 995
органа ФСГС по г. Москве
5 828,3

1 920,0

0,0

5 085,4

5 072,8

61,0

61,0

98,7

100,0

1 558,2

1 279,8

Постановление Правительства
Москвы от 17 декабря 2013 года №
853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных образований»

Расчет стоимости потребляемых
услуг с учетом коэффициентадефлятора
Решение Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17.11.2015 №14/3 (в редакции
решения Совета депутатов от
12 апреля 2016 года № 6/9) и
распределение свободного остатка
на выполнение программы
проведения местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий
для жителей района

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 12/4
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино в городе
Москве «О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ро165
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стокино в городе Москве и с целью участия жителей муниципального округа Ростокино в городе Москве в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» на 24 ноября 2016 года в 17.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве по адресу: ул. Малахитовая, дом 8, корп. 3.
2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 4 марта 2013 года № 4.1-2013 «О порядке организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 18 октября 2016 года № 12/4

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководитель рабочей группы
Матвеенкова Л.В.
Заместитель руководителя рабочей
группы
Петрова Е.В.

Глава муниципального округа Ростокино
Глава администрации муниципального округа Ростокино

Члены рабочей группы:
Бойко А.В.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Киселев Д.А.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Елизарова Т.М.

Заместитель главы администрации муниципального округа
Ростокино

Секретарь рабочей группы:
Пенья Бланко И.Х.
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.08.2016 № 10/1-СД
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Северное
Медведково
В целях приведения Устава муниципального округа Северное Медведково в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северное Медведково следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
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7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/1-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 20.09.2016 г. № 11/2-СД
В соответствии с пунктом 2 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 3 февраля
2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращением Управы района Северное Медведково от 04.10.2016г.
№ОПР-318
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 20.09.2016 г. №11/2-СД «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Медведково»:
1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции:
«О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Медведково».
1.2. Пункт 1.2. решения считать пунктом 2 и изложить в следующей редакции:
«Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения вида и площади НТО по адресам:

168

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Адрес размещения

Вид объекта

Специализация

Площадь кв. м

Период размещения

ул. Грекова, вл. 3

киоск

Печать

9

с 1 января по 31 декабря

ул. Грекова, вл. 4

киоск

Печать

9

с 1 января по 31 декабря

».
1.3. Пункты со 2 по 5 решения считать пунктами с 3 по 6 соответственно.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент СМИ и рекламы г. Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/2-СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 9 месяцев
2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделом 24 Положения о бюджетном процессе
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 9 месяцев 2016 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам в сумме 14 329 999 руб. 66 коп. (приложение №1) , по расходам в сумме 10 057 046 руб. 97 коп. (приложения
№№2,3), с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 272 952 руб.
69 коп. (приложение №4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
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Налоги на прибыль, доходы

Налоги на доходы физических лиц

Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соотв. со ст.227, 227 и 228 НК РФ

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

2

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя

Наименование показателя

1 455,0

160,5

14 700,0

16 315,5

16 315,5

16 315,5

3

Утвержденные
бюджетные назначения
на 2016 г.

727,8

152,6

13 449,6

14 330,0

14 330,0

14 330,0

4

Доходы
бюджета на
01.10.2016 год

Исполнение бюджета за I полугодие 2016 года по доходам бюджета
муниципального округа Северное Медведково по кодам классификации доходов.

50,02%

95,05%

91,49%

87,83%

87,83%

87,83%

5

Процент
исполнения

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев 2016 года»
от «18» октября №12/2-СД
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900
900

Глава муниципального образования

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

900
900

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

01

01

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных(предст
авительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

900
01

01

7

раздел

900

2

Код ведомства

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

1

Наименование показателя

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

подраздел
4

31А0100200

35Г0101100

35Г0101100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

9

Целевая
статья

122

244

129

122

121

Вид
расходов

Код по бюджетной классификации

273,0

273,0

52,0

52,0

62,0

40,0

70,4

273,0

273,0

52,0

52,0

62,0

380,6

70,4

1 364,8

1 877,8

1 773,0
1 600,6

1 929,8

10 474,0

на
01.10.2016
год
8

1 825,0

10 747,0

7

на 2016 год

УтвержденУточненные
ные
бюджетные бюджетные
назначения назначения

Расходы
бюджета на
01.10.16
182,0

182,0

0,0

0,0

30,2

257,8

70,4

1 211,3

1 569,7

1 569,7

7 143,8

9

66,7%

66,7%

0,0%

0,0%

48,7%

67,73%

100,0%

88,75%

83,59%

81,34%

68,2%

10

Процент исполне
ния бюджета

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Северное Медведково
Единица измерения: тыс. руб.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев 2016 года»
от «18» октября №12/2-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

171

172
900

900

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

01

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

900

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

Молодежная политика и оздоровление детей

01

900
900

Резервные средства

900

01
01

900
900

900

01

900

Образование

01

900

Уплата иных платежей

01

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

01

07

07

07

01

01

01

01

900
900

01

900

Уплата иных платежей

01

900

01

900
01

01

900

900

01

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

07

07

13

13

13

13

13

11

11

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

35Е0100500

31Б0100400

31Б0100400

31Б0100400

31Б0100400

32А0100000

32А0100000

32А0100000

35Г0101100

35Г0101100

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31А0100200

853

850

800

870

800

244

853

244

129

122

121

123

346,9

346,9

346,9

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

10,0

10,0

10,0

10,0

331,6

331,6

30,0

2 931,1

117,5

281,6

8 178,1
4 817,9

8 509,7

273,0

346,9

346,9

346,9

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

10,0

10,0

10,0

10,0

331,6

331,6

15,0

2 568,3

1 144,8

281,6

7 800,3
3 790,6

8 131,9

273,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,2

0,0

0,0

1 450,3

717,4

281,6

5 117,6
2668,2

5 262,8

182,0

43,24%

43,24%

43,24%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

43,78%

0,0%

0,0%

56,46%

62,66%

100,0%

70,38%

65,6%

64,71%

66,7%

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

12
12
12

900
900
900

12
12

900
900

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

02

04

04

04

04

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

ИТОГО:

244

240

200

853

244

Уплата иных платежей

02

12

900

16 315,6

100,0

100,0

100,0

100,0

40,0

960,0

1 000,0

900

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

35Е0100300

02

489,6

12

321

489,6

1 000,0

900

Периодическая печать и издательства

35П0101800

320

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0

432,0

432,0

921,6

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

346,9

1 100,0

900

Средства массовой информации

06

35П0101800

300

540

500

244

244

346,9

346,9

02

900

06

35П0101800

35П0101800

35П0101500

35П0101500

35П0101500

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

240

200

12

10

900

06

06

06

04

04

07

35Е0100500

35Е0100500

10
12

10

10

900

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

900

01

10
10

900
900

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10
10

900

Иные межбюджетные трансферты

01
01

10

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08
10

900

900

08

900

Межбюджетные трансферты

01

08
08

900
900

Культура, кинемотография

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

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

04
00

07

900

07

07

900

07

07

900

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

16 315,6

100,0

100,0

100,0

100,0

40,0

960,0

1 000,0

1 000,0

1 100,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

582,6

582,6

582,6

582,6

1 194,6

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

346,9

346,9

346,9

10 057,0

65,6

65,6

65,6

65,6

40,0

0,0

40,0

40,0

104,6

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

546,6

546,6

546,6

546,6

598,56

2 059,1

2 059,1

2 059,1

2 059,1

150,0

150,0

150,0

61,64%

65,6%

65,6%

65,6%

65,6%

100%

0,0%

4,0%

4,0%

9,6%

8,49%

8,49%

8,49%

8,49%

8,49%

93,82%

93,82%

93,82%

93,82%

50,1%

64,34%

64,34%

64,34%

64,34%

43,24%

43,24%

43,24%

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

173

174
06
00
02
04

12
12
12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО:

01

04

10

00

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

10

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области социальной политики

00

07

ОБРАЗОВАНИЕ

Пенсионное обеспечение

13

01

Другие общегосударственные вопросы

00

11

01

08

04

01

Резервные фонды органов местного самоуправления

10

03

01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

02

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

00

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1

Наименование показателя

16 315,5

100,0

1 000,0

1 100,0

489,6

432,0

921,6

3 200,0

3 200,0

346,9

346,9

129,3

10,0

8 509,7

273,0

1 825,0

10 747,0

16 315,5

100,0

1 000,0

1 100,0

612,0

582,6

10 057,0

65,6

40,0

105,6

52,0

546,6

598,6

2 059,1

3 200,0
1 194,6

150,0
2 059,1

150,0

346,9
3 200,0

129,3

129,3
346,9

0,0

5 262,8

182,0

1 569,7

7 143,8

8 131,9
10,0

273,0

1 929,8

10 474,0

Код раздела
Утвержденные Уточненные
и подраздела
Расходы
бюджетные
бюджетные
классификации
бюджета на
назначения
назначения
разделов бюджета
01.10.2016 год
На 2016 г.
на 01.10.2016 г.
раздел подраздел
3
4
5
6

61,6%

65,6%

4,0%

9,6%

8,5%

93,8%

50,1%

64,3%

64,3%

43,2%

43,2%

100,0%

0,0%

64,7%

66,7%

81,3%

68,2%

7

Процент
исполнения

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение №3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев 2016 года»
от «18» октября №12/2-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев 2016 года»
от «18» октября №12/2-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
муниципального округа Северное Медведково за 9 месяцев 2016 года
Код БК
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
показателя
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Сумма,
тыс.руб.

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

-14 330,0

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

10 057,0

-4 273,0
-4 273,0

-14 330,0

10 057,0

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/3-СД
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Северное
Медведково
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

175

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 18.10.2016 года № 12/3-СД
Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах
местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково (далее – органы местного самоуправления).
2. Орган местного самоуправления, его должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения прессконференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.
3. Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности органов местного самоуправления, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме.
Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов местного самоуправления либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции.
4. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление об
отказе направляется представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну;
2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.
5. Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не
могут быть представлены в установленный законом срок. Уведомление об отсрочке направляется представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный
срок;
2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке.
6. Редакция имеет право подать заявку в орган местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково на аккредитацию при них своих журналистов.
7. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
8. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
9. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов).
10. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
11. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
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позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
12. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также
не более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический персонал).
Постоянная аккредитация
13. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
14. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
15. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
16. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
17. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
18. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Северное Медведково (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) –
главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
19. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
20. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
21. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
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22. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального
округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
23. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в помещения (из помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
24. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главу муниципального округа.
25. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
26. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
27. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
28. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
29. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте
аппарата Совета депутатов не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока,
указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
30. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
31. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов главой муниципального округа.
32. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до све178
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дения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
33. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
34. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
35. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
36. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
37. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
38. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
39. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
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специально предназначенные для прессы.
6) встречаться с депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по согласованию с ними;
40. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
10) предъявлять при входе в здание органа местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, а также при осуществлении профессиональной деятельности аккредитационное удостоверение; редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия
этих лиц (для журналистов получивших разовую аккредитацию);
11) подавать заявки на интервью и организацию встреч с главой муниципального округа и депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в службу по работе с населением аппарата Совета депутатов;
41. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-10 пункта 35 настоящих Правил.
42. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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ПриложениеПриложение
Правилам аккредитации
к Правилам каккредитации
журналистов
журналистов средств массовой
средств массовой
информации при
информации при органах местного
органах
местного
самоуправления
самоуправления
муниципального
муниципального
округа Медведково
Северное
округа Северное
Медведково
На бланке

Цветная
фотография
размером
3х4 см

М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
округа Северное Медведково.

(наименование ОМСУ)

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

1

Печать аппарата Совета депутатов или Совета депутатов проставляется с наложением на
правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/4-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 28.05.2013 г. №8/2-СД
В целях приведения решения Совета депутатов от 28.05.2013г. №8/2-СД «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» в соответствие с требованиями действующего законодательства, в связи с утверждением Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 28.05.2013 г. №8/2-СД «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»:
1.1. в абзаце первом пункта 2 статьи 19 приложения к решению слова «, представители средств массовой информации» исключить;
1.2. дополнить статью 19 приложения к решению пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке,
установленном Советом депутатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т. Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/5-СД
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статьи 57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 18.10.2016 года № 12/5-СД

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково (далее – депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и в месте, установленными графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дня), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Северное Медведково не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего аппарата Совета депутатов, ответственного за обеспечение приема.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде183
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рации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся
в аппарате Совета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/6-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Полярная д. 34 к.2
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полно184
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мочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Полярная д. 34 к.2 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: пр. Шокальского д. 59/2,
д. 63, ул. Широкая д. 18
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 3 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского д. 59/2, д. 63, ул. Широкая д. 18 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
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управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/8-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Полярная д. 22 к.4
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Полярная д. 22 к.4 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково
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Т.Н. Денисова

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 № 12/9-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Северное
Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращениями Префектуры СВАО г. Москвы от 17.10.2016 №2/43-СД
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения места размещения киоска «Мороженое» по адресу ул. Широкая, вл.6.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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муниципальный округ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2016 № 16
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Богородское за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от
25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
руководствуясь Уставом муниципального округа Богородское, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном округе Богородское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года №14/03,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 9 месяцев 2016
года (приложение).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 9 месяцев 2016
года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа
Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «17» октября 2016г. № 16

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Богородское
за 9 месяцев 2016 года
периодичность: квартальная

1. Доходы бюджета муниципального округа Богородское
Код бюджетной
классификации
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Наименование

Уточненный Исполнено Процент
план на 2016 9мес.2016г
исполгод, тыс.руб. тыс. руб.
нения

БОГОРОДСКОЕ

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

15 684,5

9 407,2

60,0%

Налог на прибыль

15 684,5

9 407,2

60,0%

Налог на доходы физических лиц

15 684,5

9 407,2

60,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление налога осуществляется в соответствии
со ст.227,228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и др.лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 584,5

8 884,9

60,9%

100,0

78,7

78,7%

1 000,0

443,6

44,4%

2 880,0

2 160,0

75,0%

Безвозмездные поступления от других 2 880,0
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 160,0

75,0%

Субвенции бюджетам субъектов Российской 2 880,0
Федерации и муниципальных образований

2 160,0

75,0%

Субвенции бюджетам внутригородских 2 880,0
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий

2 160,0

75,0%

П р о ч и е м е ж б ю д ж е т н ы е т р а н с ф е р т ы , 2 880,0
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
18 564,5

2 160,00

75,0%

11 567,2

62,3%

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000
из них:
2 02 03000 00 0000 151
из них:
2 02 03024 03 0000 151

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ

2. Расходы бюджета муниципального округа Богородское по целевым статьям, видам
расходов бюджетной деятельности

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

План
Исполнение 9
% исполне2016,
мес. 2016г.
ния
тыс.руб.
тыс. руб.
72,3
14 278,8 10 318,5

0102

0000000000

000

1 804,8

РЗ/
ПР

ЦС

ВР

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

1 220,2

67,6
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Глава муниципального образования

0102

31А0100100

000

1 670,4

1 179,0

70,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А0100100 121

1 049,0

787,7

75,1

0102

31А0100100 122

70,4

0102

31А0100100 129

281,0

235,9

84,0

0102

31А0100100 244

270,0

155,4

57,6

0102

35Г0101100 000

134,4

41,2

30,7

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0102
ципальных) органов за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
0103
(представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
из них:

35Г0101100

122

134,4

41,2

30,7

0000000000

000

3 155,4

2 366,6

75,0

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
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

0103

31А0100200

000

275,4

206,6

75,0

0103

31А0102

244

275,4

206,6

75,0

0103

33А0401

000

2 880,0

2 160,0

75,0

0103

33А0400100 880

2 880,0

2 160,0

75,0

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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

0104

0000000000

000

8 999,3

6 557,4

72,9

0104

31Б0100500

000

8 585,4

6 557,4

76,4

0104

31Б0100500 121

5 267,9

3 906,9

74,2

0104

31Б0100500 122

426,9

426,8

99,9

0104

31Б0100500 129

1 316,7

1 082,3

82,2

0104

31Б0100500 244

1 572,9

1 141,3

72,6

0104

31Б0100500 853

1,0

0,09

9,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104

35Г0101100 000

413,9

0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0104
ципальных) органов за исключением фонда оплаты
труда

35Г0101100

122

413,9

0,0

Резервные фонды

32А0100000 000

100,0

0,0
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Резервные средства

0111

32А0100000 870

100,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

219,3

174,3

0,0
79,5

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

0113

31Б0100400

000

129,3

129,3

100,0

0113

31Б0100400 853

129,3

129,3

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0113
государственных (муниципальных) нужд
Образование
0700

31Б0109900 244

90,0

45,0

50,0

0000000000

000

1 200,0

347,0

28,9

0000000000

000

1 200,0

347,0

28,9

35Е0100500 000

1 200,0

347,0

28,9

35Е0100500 244

1 200,0

347,0

28,9

0000000000

000

1 474,5

202,4

13,7

0804

0000000000

000

1 474,5

202,4

13,7

0804

35Е0100500 000

1 474,5

202,4

13,7

0804

35Е0100500 244

1 474,5

202,4

13,7

1000

0000000000

000

691,2

297,0

43,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 1001
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
1001

35П0101500 000

324,0

297,0

91,7

35П0101500 540

324,0

297,0

91,7

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

1006

35П0101800

000

367,2

0,0

1006

35П0101800 321

367,2

0,0

1200

0000000000

000

1 570,0

1 117,0

71,1

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0100300

000

40,0

40,0

100,0

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300 853

40,0

40,0

100,0

35Е0100300

000

1 530,0

1 077,0

70,4

35Е0100300 244

1 530,0

1 077,0

704

19 214,5

12 281,9

63,9

в том числе:
Другие вопросы в области образования

0709

Праздничные и социально-значимые мероприятия 0709
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0709
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
0800
в том числе:
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
в том числе:

Другие вопросы в области средств массовой ин- 1204
формации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 1204
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

3. Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Богородское
Код бюджетной
классификации

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

0000 0000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

650,0

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

650,0

0105 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго- 650,0
родских муниципальных образований городов федерального значения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/01
Об информации Директора государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа
№ 386» об осуществлении образовательной
деятельности
Заслушав в соответствии 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» информацию Директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы « Школа № 386» Клюхиной А.И. об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию Директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 386» Клюхиной А.И. об осуществлении образовательной деятельности
в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/02
Об информации и.о. Директора
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа с углубленным изучением
математики № 1360» об осуществлении
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию и.о. Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением математики № 1360» Рассказовой В.В. об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году,
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Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию и.о. Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением математики № 1360» Рассказовой В.В. об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/03
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Богородское
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Богородское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18 октября 2016 года № 13/03
Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Богородское
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Богородское (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
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д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Богородское (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов)
– главой муниципального округа Богородское;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское
– главой муниципального округа Богородское.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня
принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское и заверены подписью главы муниципального округа Богородское. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в помещения (из помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Богородское или Совете депутатов
– главу муниципального округа Богородское;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское
– главу муниципального округа Богородское.
20. Глава муниципального округа Богородское в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
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местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока, указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Богородское или Совете депутатов
– главой муниципального округа Богородское;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское
– главой муниципального округа Богородское.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководи196
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теля редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов муниципального округа Богородское на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения
указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных
лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоу197
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правления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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Приложение
Приложение
к Правилам аккредитации
к Правилам
аккредитации журналистов
журналистов средств массовой
средств массовой
при
информацииинформации
при органах местного
органах самоуправления
местного
самоуправления
муниципального
округа Богородское
муниципального
округа Богородское

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ
Цветная
фотография
размером
3х4 см

М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
(наименование ОМСУ)

округа / городского округа / поселения _____________.

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
Наименование должности

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

1

Печать аппарата Совета депутатов / администрации или Совета депутатов
проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/04
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Богородское
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статья 57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Богородское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18 октября 2016 года № 13/04

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Богородское
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее
– прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее
– депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Богородское и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
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6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов один раз в год на основании письменных
заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема),
поданных главе муниципального округа Богородское не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета
депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего аппарата Совета депутатов, ответственного за обеспечение приема.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов,
Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся
в аппарате Совета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
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23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/05
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Богородское перед избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Богородское перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18 октября 2016 года № 13/05

Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Богородское перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о
своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в первом квартале года следующего за отчетным посредством проведения депутатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
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4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее чем за 15
дней до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней
со дня его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество
присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/06
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 13.05.2014 года
№ 08/11 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Богородское»
В связи с принятием Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Богородское, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального округа Богородское
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.05.2014
года №08/11 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Богородское».
1.1. В пункте 2 статьи 19 слова «представители средств массовой информации» исключить.
1.2. Статью 19 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородске в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа

К.Е.Воловик

РЕШЕНИЕ
18.10.2016 г. № 13/07
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 17.12.2015г. № 17/12
«О бюджете муниципального округа
Богородское на 2016 год и плановый период
2017 - 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью
более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей
деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 17.12.2015г. № 17/12 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый
период 2017 – 2018 годов»:
1.1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 4 квартале 2016 года в сумме 263,1 тыс. руб.:
на КБК:

с КБК:
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900 0102 31А0100100 121 211 – 45,8 тыс. руб.
900 0102 31А0100100 129 213 – 3,1 тыс. руб.
900 0102 35Г0101100 122 212 – 41,2 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 340 – 75,0 тыс. руб.
900 1204 35Е0100300 244 226 – 98,0 тыс. руб.
900 0102 31А0100100 244 223 – 2,3 тыс. руб.
900 0102 31А0100100 244 226 – 4,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 121 211 – 45,8 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 129 213 – 28,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 221 – 8,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 223 – 6,7 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 226 – 20,3 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 310 – 50,0 тыс. руб.
900 0804 35Е0100500 244 226 – 98,0 тыс. руб.

БОГОРОДСКОЕ

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 Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.
4. Внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

205

ВЕШНЯКИ

муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2016г. № АП-23/02-01-08
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Вешняки за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки , утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 26 февраля 2013года № 1/12/1 (в редакции от 17 февраля 2015 года №2/33), аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки
постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 9 месяцев 2016 года
(приложение).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 9 месяцев 2016 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Вешняки и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

Офицеров А.В.
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 07.10.2016г. №АП-23/02-01-08

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки
за 9 месяцев 2016 года
периодичность: квартальная
1. Доходы бюджета муниципального округа Вешняки
Код БК

Наименование

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
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Исполнение за
% исполПлан на 2016
9 месяцев 2016
нения
год, тыс. руб.
год, тыс. руб.
17187,2

12092,3

70,4%

ВЕШНЯКИ

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы

17187,2

12092,1

70,4%

из них:
1 01 0200001 0000 110

17187,2

12092,1

70,4%

Налог на доходы физических лиц

в том числе:
налог на доходы физических лиц с
доходов,источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
1 01 0201001 0000 110
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
ст.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,
1 01 0202001 0000 110
занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты
и др.лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со ст.227 Налогового кодекса
РФ
налог на доходы физических лиц с
1 01 02003001 0000 110 доходов,полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 Налогового РФ
Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02993030 0000 130 бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15167,2

11359,7

74,9%

29,1

145,5%

703,30

35,2%

0,20

0,0%

20,0

2000,0
0,0
3360,0

2520,0

75,0%

3360,0

2520,0

75,0%

в том числе:
Безвозмездные поступления от других
бюжетов бюджетной системы Российской
2 02 00000 00 0000 000 Федерации
из них:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
2 02 04999 03 0000 151
муниципальных образований городов
федерального значения

3360,0

ИТОГО ДОХОДОВ

20547,2

2520,0
14612,3

75,0%
71,1%

2. Расходы бюджета муниципального округа Вешняки по целевым статьям,
видам расходов бюджетной деятельности

Наименование

Исполнение за
План на 2016
% испол9 месяцев 2016
год, тыс.руб.
нения
год, тыс.руб.

Рз/ПР

ЦС

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

17565,9

12620,9

71,8%

в том числе:
Функционирование законодательных
(представительных)органов
государственной власти и местного
самоуправления,

0103

000

3614,8

2738,4

75,8%

из них:
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа

0103

000

254,8

218,4

85,7%

31А0100200
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий г.Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководитель аппарата

0103

31А0100200

244

254,8

218,4

85,7%

0103

33А0400100

000

3360,0

2520,0

75,0%

0103

33А0400100

880

3360,0

2520,0

75,0%

0104

0000000000

000

12106,8

8613,8
71,1%

0104

31Б0100100

000

2332,0

1837,7

78,8%

Фонд оплаты труда государственных
( муниципальных) органов

0104

31Б0100100

121

1227,0

933,3

76,1%

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

0104

31Б0100100

122

557,4

557,4

100,0%

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

0104

31Б0100100

129

517,6

333,0

64,3%

0104

31Б0100100

244

30,0

14,0

46,7%

0104

31Б0100500

000

9391,2

6485,7

69,1%

Фонд оплаты труда государственных
( муниципальных) органов

0104

31Б0100500

121

3866,0

3133,4

81,1%

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

0104

31Б0100500

122

281,6

211,2

75,0%

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

0104

31Б0100500

129

1167,6

898,3

76,9%

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

0104

31Б0100500

244

4064,0

2236,8

55,0%

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

0104

31Б0100500

831

4,0

0,0

0,0%

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0104

31Б0100500

852

8,0

6,0

75,0%

0104

35Г0101100

000

383,6

290,4

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
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Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
из них:
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0104

35Г0101100

122

383,6

290,4

75,7%

0111

32А0100000

000

100,0

0,0

0,0%

0111

32А0100000

870

100,0

0,0

0,0%

0113

0000000000

000

1744,3

1268,7

72,7%

0113

31Б0100400

000

129,3

129,3

100,0%

Уплата иных платежей

0113

31Б0100400

853

129,3

129,3

100,0%

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0109900

000

1615,0

1139,4

70,6%

0113

31Б0109900

244

1615,0

1139,4

70,6%

5088,3

2746,2

54,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинемотографии

0804

в том числе:
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

0804

35Е0100500

000

5088,3

2746,2

54,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е0100500

244

5088,3

2746,2

54,0%

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

711,0

649,5

91,4%

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П0100900

000

711,0

649,5

91,4%

1001

35П0100900

540

711,0

649,5

91,4%

1006

0000000000

000

612,0

330,4

54,0%

1006

35П0101800

000

612,0

330,4

54,0%

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

1006

35П0101800

321

612,0

330,4

54,0%

Периодическая печать и издательства

1202

0000000000

000

120,0

40,0

33,3%

Информирование жителей района

1202

35Е0100300

000

120,0

40,0

33,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е0100300

244

80,0

0,0

0,0%

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

100,0%

1204

0000000000

000

1150,0

715,4

62,2%

Информирование жителей района

1204

35Е0100300

000

1150,0

715,4

62,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е0100300

244

1150,0

715,4

62,2%

25247,2

17102,4

67,7%

ИТОГО РАСХОДОВ
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3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки по кодам
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной
классификации главного
Код группы, подгруппы,
администратора источников
статьи и вида
внутреннего финансирования
источников
дефицита бюджета

900

900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Наименование
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
Иные источники,
администрирование которых
может осуществляться
главными администраторами
источников финасирования
местного бюджета, в пределах их
компетенции
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

Исполнено , тыс.
руб.
2490,1

-14650,4
17140,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 1/50
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 17 января 2013. № 1/11
«Об утверждении Регламента Совета
депутатов муниципального округа Вешняки
в городе Москве»
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 9 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 17 января 2013. № 1/11 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве»:
- пункт 7 части 1 статьи 3 исключить;
- часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) аккредитация журналистов средств
массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов.».
- 2 и 3 абзац статьи 78 исключить;
- статью 78 дополнить абзацем следующего содержания: «Прием избирателей осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов.».
- статью 84 дополнить абзацем следующего содержания: «Депутат Совета отчитывается перед избирателями в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 2/50
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Вешняки
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Вешняки (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 11.10.2016 года № 2/50

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Вешняки
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Вешняки (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
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4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа (далее – глава муниципального округа)
или Совете депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов –руководителем аппарата Совета депутатов.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
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постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью руководителя аппарата
Совета депутатов. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в здания (из зданий) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов –руководителя аппарата Совета депутатов.
20. Глава муниципального округа, руководитель аппарата Совета депутатов в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте
аппарата Совета депутатов не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока,
указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
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сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета – руководителем аппарата Совета депутатов.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия (в слу214
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чае физической невозможности количественного размещения журналистов в зале заседания, Советом
депутатов принимается отдельное решение по указанному вопросу);
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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Приложение Приложение
к Правилам аккредитации
к Правилам журналистов
аккредитации
журналистов
средств
массовой
средств массовой
информации
информации
при органах при
местного самоуправления
органах
местного
самоуправления
муниципального
округа Вешняки
муниципального округа Вешняки
На бланке
Цветная
фотография
размером
3х4 см
М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
округа Вешняки.

(наименование ОМСУ)

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности

1

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

Печать аппарата Совета депутатов или Совета депутатов проставляется с наложением
на правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 3/50
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании статьи 78 Регламента Совета депутатов муниципального округа Вешняки,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания ВМО Вешняки от 17.05.2011г. №
2/39 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве», решение
муниципального Собрания ВМО Вешняки от 03.05.2012г. № 5/4 «Об утверждении Графика осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 11.10.2016 года № 3/50

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее –
прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Вешняки и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
217

ВЕШНЯКИ

3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Вешняки не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета
депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего аппарата Совета депутатов, осуществляющего запись
на прием, ответственного за обеспечение приема.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется по предварительной записи.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся
в аппарате Совета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 4/50
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Вешняки перед избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Кругляков К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 11.10.2016 года № 4/50

Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
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создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее чем за 15 дней
до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в
помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.
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РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 6/50
О согласовании внесенного главой управы
района Вешняки адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, в рамках проведения
акции «Миллион деревьев»
В соответствии с пунктом 4, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращений управы района Вешняки от 28.09.2016г. № ВЕ-132574/6 и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 30.09.2016г.
№ ДПиООС 05-20-11983/16,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, в рамках проведения акции «Миллион деревьев» на осенний период 2016 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 11.10.2016г. № 6/50

Порода
кустарников

Направлено в Геотрест

Порода
деревьев

Кол-во кустар, по
заключения м Геотрест и
обследовани ю, шт.

Адрес

4

Можжевельник казацкий

20

18421-15

4

Спирея Билларда

10

18421-15

6

Спирея Вангутта

10

18421-15

Кол-во деревьев по
заключениям Геотрест,
шт.

ID дворовой
территории

№

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, в рамках проведения акции «Миллион деревьев»
на осенний период 2016 года

Район Вешняки
700179

700179

Яблоня Недзвецкого
Ель колючая (голубая)
Сосна чёрная

4

18421-15

700179

Туя западная

8

18421-15

Клён остролистный
Ива ломкая (ф. шаровидная)

1

700179
1

2

Бархат амурский

700179

693079

Первой Маевки аллея 11
к.1, 11 к.2, 13
к.1, 13 к.2

Молдагуловой ул. 28 к.1

694270
3
4

694270
711166

Косинская ул. 28 к.2

5

713256

Яблоня ягодная

1

Косинская ул. 26 к.2

713256
Ель колючая (голубая)

2356556

0

2356556
2356556
6

2356556

Жемчуговой аллея 5 к.2

2356556
2356556
2356556
7
222

2356552

Жемчуговой аллея 3 к.2

Берёза пушистая

20

Спирея Билларда

30

3

1022-16
1170-16

1

Косинская ул. 26 к.1

713256

Спирея Билларда

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая
Барбарис пурпурный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Барбарис пурпурный
Спирея Вангутта
Боярышник
кроваво-красный
Спирея Вангутта

26

Спирея Вангутта

10

8

1171-16

6
3

1169-16

3
65
8
18
6

2170-16

13
7
1174-16
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693079
8

Рябина гибридная
Молдагуловой ул. 28 к.1

693079

9

707179

Рябина гибридная

3

707179

Клён остролистный

5

Конский каштан

5

Клён красный

8
3
2

Спирея средняя

695105

Сосна чёрная
Ива ломкая (ф. шаровидная)
Клён остролистный

Спирея Билларда
Лапчатка кустарниковая
Чубушник гибридный
Барбарис пурпурный
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта

692935

Клён остролистный

0

Липа мелколистная

1

Рябина гибридная

4

707179

Молдагуловой ул. 6

707179
707179
695105
10

695105

Красный Казанец ул. 17

695105

692935
11

692935

Красный Казанец ул. 1
к.1

692935
12
13

2356537
686334
686334

Красный Казанец ул. 3
к.1
Красный Казанец ул. 7

686334
686334
14

686334

Красный Казанец ул. 5

686334

2356533

Конский каштан

5

Берёза пушистая

0

Спирея Вангутта

Клён красный

7

Клён остролистный

5

Клён татарский

1

Рябина плакучая
Липа крупнолистная
Орех маньчжурский

5
8
1

2356533
Яблоня ягодная

3

685655
16

1168-16
20
31
30
1

1
3
35
0

70
240

140

1

Сирень обыкновенная
Барбарис пурпурный
Кизильник блестящий
Спирея Вангутта
Чубушник гибридный
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта

7

240

6
6

1173-16

6
60

716548
716548

Спирея Билларда

1

Молдагуловой ул. 16 к.2

2151-16

80

320

716548

2149-16
2150-16

6

1

1174-16

21

18

Черёмуха
обыкновенная

2147-16

5

Спирея Билларда
Кетчерская ул. 8 к.2

716548

1166-16

1

Барбарис Тунберга
Калина обыкновенная
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный

685655
685655

17

Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный

Красный Казанец ул. 15
к.1

685655

7

0

2356533
15

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Спирея Вангутта

АГ-1167-16

1

2

АГ-2143-16

4
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Яблоня Недзвецкого
Клён гиннала (приречный)

701792
701792
18

701792
701792

1
1

Молдагуловой ул. 30

701792
701792
692620
19

692620
692620

Яблоня ягодная

3

Косинская ул. 18 к.1, к.2

692620
686458
686458
20

686458

Косинская ул. 22

686458
686458
686909
686909
21

686909

Яблоня ягодная

1

Косинская ул. 16 к.1, к.2,
к.3

686909
22
23
24
25

720467

Вешняковская ул. 39

702379
702379

Вешняковская ул. 27 к.4,
к.5

697816

Вешняковская ул. 6 к.5

27

9

Тополь Симона
Клён сахарный (серебристый)
Рябина обыкновенная
Яблоня Недзвецкого

3

Конский каштан

1

750082

Рябина обыкновенная

3

694812

Клён татарский

3

691047
691047

Вешняковская ул. 13, 15
к.1

750082
26

Клён красный

750082

694812

Вешняковская ул. 8 к.2

3

2

694812

28

694741
694741
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Яблоня ягодная
Старый Гай ул. 10

250

Вишня войлочная
Лапчатка кустарниковая
Спирея Билларда
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Лапчатка кустарниковая
Снежноягодник белый
Спирея Вангутта

1

3
1

2

АГ-2142-16

1
3
4
1
15

АГ-2141-16

4
10

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Смородина золотистая
Снежноягодник белый
Чубушник венечный
Лапчатка кустарниковая
Боярышник кроваво- красный
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Дёрен белый

2

15

Спирея Вангутта

10

1

АГ-2140-16

3
5
1
37
3

АГ-2139-16

2
16

АГ-2138-16
АГ-2137-16
АГ-2136-16

Кизильник блестящий

40

Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая

45

Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Калина гордовина

55

3

Вешняковская ул. 11 к.1,
к.2

694741

Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный

Барбарис Тунберга

25

50

АГ-2135-16

АГ-2134-16

АГ-2133-16

6
35
4
80

АГ-2132-16
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29

702765

Лапчатка кустарниковая
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Чубушник гибридный
Спирея Билларда

702765

Барбарис Тунберга

30

702765

8

Молдагуловой ул. 3 к.1,
к.2, к.3

Калина гордовина
Чубушник гибридный
Сирень обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Спирея Вангутта

Снайперская ул. 11, 13

Дёрен белый
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Дёрен белый

684378

Реутовская ул. 14

702765
702765
30

702765

Красный Казанец ул. 1
к.2, 3 к.2, к.3

696430
696430
696430
31

696430
696430
696430
696430
2356522

32

2356522
2356522
722920

33

Конский каштан
Реутовская ул. 8 к.1, к.3

722920
688766
34

688766

Вешняковская ул. 9 к.1,
к.2

Рябина обыкновенная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная

7

35

449182

Реутовская ул. 4

449182

37

20

7
6
6
15
15
10
11
20
119
АГ-2127-16

Спирея Вангутта

75

6

Спирея Билларда

20

Яблоня ягодная

5

5
60

710672

Чубушник венечный

3

710672

Барбарис Тунберга
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая

8

710672
710672
710672

Косинская ул. 4 к.2

Снежноягодник белый

АГ-2126-16

15

715298

715298

Молдагуловой ул. 28 к.3,
к.4

АГ-2128-16

45

5

5

АГ-2129-16

10

100

Рябина гибридная

АГ-2130-16

20

Дёрен белый
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Спирея Билларда

715298
36

8

Дёрен белый

Снежноягодник белый
Сирень обыкновенная
Лапчатка

АГ-2131-16

30

6

688766
449182

Чубушник венечный
Кизильник блестящий

35

АГ-1172-16

30
260
5

АГ-2101-16

7

13

АГ-2144-16

6
325
225
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Рябина обыкновенная

701416

1

701416
38

701416

Кетчерская ул. 6 к.1, к.2,
к.3

701416
701416

39

Лапчатка кустарниковая

105

Калина гордовина

1

Чубушник гибридный

2

Сирень обыкновенная

1

Чубушник венечный

8
55

757081

Рябина обыкновенная

7

Можжевельник казацкий

757081

Яблоня Недзвецкого

1

Спирея средняя

13

Берёза повислая

1

Вишня войлочная

1

Ель сибирская

1

757081

Вешняковская ул. 19

757081

Калина гордовина

4

757081

Спирея Билларда

22

757081

Спирея Вангутта

21

Итого

179

АГ-2152-16

АГ-2146-16

3934

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 7/50
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», в связи с обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 23.09.2016г.
№ 02-40-4796/16,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения:
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 28/21, площадь НТО – 10 кв.м.,
период размещения в 1 января по 31 декабря, при условии размещения объекта на противоположной
стороне тротуара, в целях обеспечения беспрепятственного пешеходного движения;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Кетчерская, пл. «Новогиреево», площадь НТО –
10 кв.м., период размещения в 1 января по 31 декабря, при условии размещения объекта на существующем месте (вблизи к пешеходному переходу).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.veshnyaki.su.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 10/50
О согласовании внесенного главой управы
района Вешняки адресного перечня объектов
благоустройства и озеленения территорий
муниципального округа Вешняки, в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению в городе Москве на 2017 год
В соответствии с пунктом 4, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Вешняки от 07.10.2016г. № ВЕ13-2416/6,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов благоустройства и озеленения территорий муниципального округа Вешняки, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве на 2017 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 11.10.2016г. № 10/50

Адресный перечень объектов благоустройства и озеленения территорий
муниципального округа Вешняки, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
в городе Москве на 2017 год
1. Благоустройство и озеленение территории между ул. Снайпесркая, д. 6 к. 2 и ул. Красный Казанец, д. 3 корп. 3;
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2. Благоустройство и озеленение территории прилегающей к ул. Молдагуловой, д. 10 корп. 2;
3. Благоустройство и озеленение территории прилегающей к ул. Косинской, д. 14 корп. 4;
4. Благоустройство и озеленение территории прилегающей к ул. Косинской, д. 16 корп. 4;
5. Благоустройство и озеленение ПК № 85 «Городская клиническая больница № 15 на ул. Вешняковская».

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2016 года № 13/50
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в работе
комиссии, осуществляющей открытие и
приемку выполненных работ, включенных
в краткосрочную программу проведения
капитального ремонта (замена лифтового
оборудования и при необходимости ремонт
лифтовых шахт) на 2017 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Вешняки для участия
в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку выполненных работ, включенных в краткосрочную программу проведения капитального ремонта (замена лифтового оборудования и при необходимости ремонт лифтовых шахт) на 2017 год по адресам:
- Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 2 – Савидов А. Н. (Федоров М. М.);
- Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 3 - Савидов А. Н. (Федоров М. М.);
- ул. Вешняковская, д. 9 корп. 1 – Абрамов И. С. (Субботин Е. Н.);
- ул. Вешняковская, д. 9 корп. 2 - Абрамов И. С. (Субботин Е. Н.);
- ул. Вешняковская, д. 14 корп. 1 - Савидов А. Н. (Федоров М. М.).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки
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К.М. Кругляков

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016 № 17
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово «О бюджете муниципального
округа Восточное Измайлово на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии со статьями 169, 171, 173, 184, 184.1, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово и статьями 6, 11, 12
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово» аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
постановляет:
1. Главному бухгалтеру – советнику по финансово-экономическим вопросам Симкину А.В. направить в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в срок не позднее 06 октября 2016 года:
1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги исполнения бюджета за текущий финансовый год (приложение 1);
1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на
2017-2019 год (приложение 2);
1.3. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики,
прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годов, значение верхнего предела муниципального внутреннего долга (приложение 3);
1.4. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (приложение 4).
2. Внести на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово проект
решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «О бюджете муниципального
округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в бюллетене
«Московский муниципальный вестник»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава
муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С.Афанасьев
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2

1

№

и

неналоговые

11610,7
2875,1

- на исполнение полномочий

2640,0

14485,8

- на муниципальные нужды

Расходы:

- межбюджетные трансферты

налоговые
поступления

Доходы:

Наименование показателя

Утверждено
на 2016 год,
тыс.руб.

1171,0

7970,3

1980,0

9596,9

в тыс.руб.

40,7

68,6

75,0

64,2

в%

Исполнено за 9 месяцев
2016 года

2550,0

11800,0

2640,0

14400,0

Ожидаемый итог
исполнения бюджета в
2016 году, тыс.руб.

Контракты будут исполнены в 4
квартале. Резервный фонд не будет
израсходован.

С учетом выплаты заработной платы
за декабрь

По Соглашению с Департаментом
финансов г.Москвы

С учетом увеличения поступлений в
декабре на 90%.

примечания

Таблица 1

Подведены итоги исполнения местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 9 месяцев 2015 года. Результаты кассового исполнения бюджета приведены в таблице 1. Анализ результатов показывает, что в целом исполнение бюджета носит планомерный характер. Небольшое отставание по поступлениям в доходную часть бюджета будет компенсировано в декабре, когда, как показывает многолетняя практика, налоговые поступления превышают среднемесячные поступления примерно на 90%. По расходной части бюджета невысокие темпы расходования средств связаны с тем, что значительная часть расходов приходится на 4 квартал года, когда подходят к завершению сроки исполнения заключенных муниципальных контрактов, а также осуществляются выплата заработной платы за декабрь и уплата налогов и сборов. Таким образом, следует ожидать исполнения бюджета в 2016 году в соответствии с принятым Решением.

Предварительные итоги
социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги исполнения бюджета в 2016 году.

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 03.10.2016 г. № 17
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2

Численность населения муниципального
образования

Объем продукции (работ, услуг),
закупаемой для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

Объем финансовых средств, выделяемых
на информирование жителей о
деятельности органов местного
самоуправления

Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения
по месту жительства

Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение праздничных мероприятий
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

1

1.

2.

3.

4.

5.

№

Наименование показателя

710,0
-

920,9

282,0

1 162,4
-

77 105

3

отчет

2015 год

671,0
-

944,0

874,0

1 980,0
-

77 698

3

ожидаемый
итог

2016 год

1 139,6
-

950,0

420,0

2 895,7
-

77 698

4

как
плановый
период

715,6
-

950,0

844,0

2 895,7
-

77 698

5

как
очередной
год

2017 год

Дополнительные ассигнования
направленные на информирование
населения потребовали сократить
количество проводимых местных
мероприятий до уровня 2015-2016 года.

Высокий приоритет мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи муниципального
округа требует оставлять ассигнования на
эти цели на высоком уровне.

Увеличение расходов на
информирование жителей связано с
переходом на выпуск электронной версии
газеты «Восточное Измайлово».

6

Причины и факторы изменений

Таблица 2

Сравнительные показатели итогов социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово
приведены в таблице 2. Там же указаны причины и факторы изменений.
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.10.2016 г. № 17
Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов,
показатели 2015 года, ожидаемые итоги за 2016 год.

№
1
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Наименование показателя
2
Численность населения
муниципального образования
Количество муниципальных
учреждений
Объем продукции(работ, услуг),
закупаемой для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций
Объем оказания платных услуг
населению
Объем финансовых средств,
выделяемых из местного бюджета на:
- кап.ремонт помещений, занимаемых
ОМС;
- кап.ремонт нежилых помещений
Объем финансовых средств,
выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов
местного самоуправления
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
населения по месту жительства
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
праздничных мероприятий
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

Отчет

Оценка

2015 год

2016 год

2017 год

3
Чел.

4
77 105

5
77 698

6
77 698

Ед.

-

-

-

-

-

1 162,4
-

1 980,0
-

2 895,7
-

2 895,7
-

2 895,7
-

Тыс.руб.

-

-

-

-

-

Тыс.руб.

-

-

-

-

-

Тыс.руб.

282,0

874,0

844,0

844,0

844,0

Тыс.руб.

920,9

944,0

950,0

950,0

950,0

710,0
-

671,0
-

715,6
-

715,6
-

715,6
-

Ед. изм.

Тыс.руб.

Прогноз
Плановый период
2018 год 2019 год
7
8
77 698
77 698

Тыс.руб.
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.10.2016 г. № 17
Основные направления
бюджетной политики и основные направления налоговой политики, прогноз основных
характеристик бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства городов федерального значения, основные направления бюджетной политики и налоговой политики не утверждаются отдельно для каждого муниципального округа, а определяются нормативно-правовыми актами города Москвы.
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов составлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, не основании параметров, содержащихся в проекте закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в Прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
(приложение 2). Основой прогноза послужили параметры планового периода 2017-2018 годов, утвержденные решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 08.12.2015 г.№78.
Доходная часть бюджета муниципального округа Восточное Измайлово формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. Норматив отчислений утверждается законом города Москвы (таблица
1). Прогноз доходов на 2017 год составляет 16 875,1 тыс.рублей, на 2018 и 2019 год - 14 485,8 тыс.рублей.
Расходная часть бюджета, сформированная на основании данных прогноза социально-экономического
развития, составила на 2017 год 16 875,1 тыс.рублей. Таким образом, расходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в 2017 году равняются доходам. В случае возникновение в ходе исполнения бюджета дефицита бюджета источником финансирования дефицита бюджета будет являться свободный остаток денежных средств, образовавшийся по состоянию на 01.01.2017 года.
Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов представлены в таблице 2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, сгруппированные по разделам/подразделам и целевым статьям классификации расходов бюджета представлены в таблице 3.
Таблица 1.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального округа Восточное Измайлово
№
1

Наименование вида налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц

Плановый период
2018 год
2019 год

2017 год
1,0224

0,8202

0,8202

Таблица 2.
Основные характеристики бюджета
муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Тыс.руб.
№
1.

Показатель
Общий объем доходов местного бюджета,
в том числе по группам:

2017 год
16 875,1

Плановый период
2018 год

2019 год

14 485,8

14 485,8
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1.1.

- налоговые и неналоговые доходы

1.2.

- безвозмездные поступления

1.3.
2.

- доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Общий объем расходов местного бюджета.

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

4.

Верхний предел муниципального долга:

4.1.
4.2.
5.
6.

16 875,1

14 485,8

14 485,8

-

-

-

-

-

-

16 875,1

14 485,8

15 539,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- на начало года (по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом)
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года,
следующего за очередным финансовым годом)
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
других уровней:
Муниципальные заимствования:

6.1.

- внутренние

-

-

-

6.2.

- внешние

-

-

-

7.

Муниципальные гарантии.

-

-

-

8.

Бюджетные кредиты.

-

-

-

Таблица 3.
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального
округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Тыс.руб.
№

Раздел, подраздел, целевая статья

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

1

Главный распорядитель бюджетных средств – аппарат Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово
ВСЕГО:
16875,1
17 929.5
15 539.8

2
3
4
5

01 02 31А01 00100
01 02 35Г01 01100
01 03 31А01 00200
01 04 31Б01 00500

1842,6
93,2
127,8
8208,1

1842,6
93,2
127,8
7708,5

1692,6
93,2
127,8
7458,5

6

01 04 35Г01 01100

290,4

290,4

290,4

7

01 07 35А01 00100

2389,7

-

-

8

01 11 32А01 00000

300,0

300,0

300,0

9

01 13 31Б01 00400

86,1

86,1

86,1

10
11
12
13
14
15

03 09 35Е01 01400
08 04 35Е01 00500
10 01 35П01 00500
10 06 35П01 01800
12 02 35Е01 00300
12 04 35Е01 00300

33.0
1645,0
443,2
572,0
40,0
804,0

33.0
1645,0
443,2
572,0
40,0
804,0

33.0
1645,0
443,2
572,0
40,0
804,0
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.10.2016 г. № 17
Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Проект бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018
- 2019 годов основан на прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, который был составлен в соответствии
со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза развития муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 22.10.2015
г. №14, проекта Закона города Москвы о бюджете города Москвы.
Доходная часть бюджета муниципального округа Восточное Измайлово формируется за счет налоговых поступлений, размер которых утверждается Законом города Москвы, а также безвозмездных поступлений в виде межбюджетного трансферта размер которого определяется соглашением между аппаратом Совета депутатов и Департаментом финансов города Москвы. В случае заключения такого соглашения, в доходную часть бюджета муниципального округа Восточное Измайлово будут внесены соответствующие изменения.
Расходная часть местного бюджета была сформирована по результатам анализа итогов социальноэкономического развития муниципального округа Восточное Измайлово в 2015-2016 годах и прогнозе
развития округа на 2017-2019 год.
В 2017 году изменений в составе аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово не запланировано, штатная численность сотрудников останется такой же, как и 2016 году, перечень полномочий, закрепленных Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и утвержденных Уставом муниципального округа Восточное Измайлово, также остается без изменений. Это дает основания для того, чтобы параметры расходной части
бюджета по разделам, отражающим расходы на обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов,
утвержденные на плановый период 2017-2018 годов решением Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 08.12.2015 №78, были перенесены на 2017 год, как очередной финансовый год.
Изменения коснулись расходов, связанных с исполнением аппаратом Совета депутатов полномочий местного значения. В связи с существенным увеличением объёма информации, размещаемого через электронные СМИ, расходы на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления увеличены в два раза по сравнению с планируемыми, при этом расходы направленные на
военно-патриотическое воспитание молодежи сохранены на прежнем уровне, и уменьшены расходы
на проведение местных праздников, в основном за счет изменения формы проведения мероприятий.
При формировании значений расходной части местного бюджета на плановый период 2018-2019 годов, в соответствии с рекомендациями Департамента экономического развития города Москвы, был использован коэффициент-дефлятор равный 1.
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 6, 11, 12, 13
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово»
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.4. Общий объем расходов местного бюджета в 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
1.1.5. Общий объем расходов местного бюджета в 2018 год в сумме 13985,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей.
1.1.6. Общий объем расходов местного бюджета в 2019 год в сумме 13585,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 900,0 тыс.рублей.
1.1.7. Превышения расходов над доходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет. Превышения доходов над расходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов - органов государственной власти Российской Федерации (приложение 2).
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 3).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 20182019 годов (приложение 4).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/подразделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 5).
1.3.2. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не предусмотрено.
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1.3.3. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), предоставление муниципальных гарантий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не предусмотрено.
1.3.4. Получение бюджетных кредитов в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не предусмотрено. Верхний предел муниципального долга на начало финансового года и на конец финансового года в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов установить равным нулю.
1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в 2017 году и
плановом периоде 2018-2019 годов:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 6).
1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, определяется решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
1.4.3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, имеет право вносить изменения в Сводную бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Восточное Измайлово на 2017-2019 год.
1.4.4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово дополнительными основаниями для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
1.4.5. Установить на 2017-2019 годы предельный размер авансового платежа (предварительной оплаты) по договорам (муниципальным контрактам), заключаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
1.4.5.1. Авансовый платеж в размере до 100% суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему
коду бюджетной классификации РФ допускается по договорам, сумма которых на превышает 100,0 тыс.
рублей, либо в случае, когда закупка осуществляется у единственного поставщика.
1.4.5.2. Авансовый платеж в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, допускается для остальных договоров (муниципальных контрактов).
1.4.6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово по представлению главы муниципального округа Восточное
Измайлово.
3. Главе муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьеву опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 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 227.1 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

Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, всего

В

Наименование показателей
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Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
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Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Г

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от

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

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Г
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
1 13 01993 03 0000 130

В

Код бюджетной классификации

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

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

В

Код бюджетной классификации

Перечень
Перечень главных администраторов (органов государственной власти Российской Федерации) доходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
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1 16 33030 03 0000 140

1 16 32000 03 0000 140

1 16 23032 03 0000 140
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
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
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных
контрактов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, налогов и
сборов и иных платежей.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от

Иные источники, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами источников финансирования местного
бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

В
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2017 год
1

Сумма (тыс.руб.)
2018 год
2019 год
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16875.1
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10448.6

13985.8
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1785.8

10048.6

13585.8

Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства - 900)

Наименование

№
стр.

1

Г

Наименование

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

В

Код бюджетной классификации

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов и группам/подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
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Код главы ведомства
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
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Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
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администраций
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функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
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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
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нужд
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Мероприятия, связанные с выполнением функций по обеспечению
безопасности
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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
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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
Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района
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
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Код бюджетной классификации
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Наименование показателей

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы.
Остаток средств местного бюджета на 01.01.2017 г.
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бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ стр.

70

69
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 78
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово «О бюджете муниципального
округа Восточное Измайлово на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
Рассмотрев представленный аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – Совет депутатов) «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», заключение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов на проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со статьями
169, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального Закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово»,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (приложение).
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее - местный бюджет):
2.1. По доходам:
2.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
2.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
2.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
2.2. По расходам:
2.2.1. Общий объем расходов местного бюджета в 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
2.2.2. Общий объем расходов местного бюджета в 2018 год в сумме 13985,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей.
2.2.3. Общий объем расходов местного бюджета в 2019 год в сумме 13585,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 900,0 тыс.рублей.
2.2.4. Превышения расходов над доходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет. Превышения доходов над расходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
3.1. Провести публичные слушания по адресу: 15-я Парковая улица, дом 23А (зал заседаний управы
района) в 16.00 часов 15 ноября 2016 года.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в составе: глава муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьев; депутаты Совета депутатов О.А. Рябков,
М.А. Егорченков; специалисты аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово: В.Ю. Емельянов, А.В. Симкин, Н.А. Кочережкин.
4. Главе муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьеву:
4.1. Доработать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное
Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» с учетом поступивших поправок и резуль245
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татов публичных слушаний и в срок до 9 декабря 2016 года внести доработанный проект на рассмотрение Совета депутатов.
4.2. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.3. Направить настоящее решение и проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в Контрольно-счетную
палату Москвы для проведения экспертизы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.10.2016 г. №78
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 6, 11, 12, 13
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово»
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.4. Общий объем расходов местного бюджета в 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей.
1.1.5. Общий объем расходов местного бюджета в 2018 год в сумме 13985,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 500,0 тыс.рублей.
1.1.6. Общий объем расходов местного бюджета в 2019 год в сумме 13585,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 900,0 тыс.рублей.
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1.1.7. Превышения расходов над доходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет. Превышения доходов над расходами в 2017 году - нет, в 2018 году – нет, в 2019 году – нет.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов - органов государственной власти Российской Федерации (приложение 2).
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 3).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 20182019 годов (приложение 4).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/подразделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 5).
1.3.2. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не предусмотрено.
1.3.3. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), предоставление муниципальных гарантий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не предусмотрено.
1.3.4. Получение бюджетных кредитов в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не предусмотрено. Верхний предел муниципального долга на начало финансового года и на конец финансового года в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов установить равным нулю.
1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в 2017 году и
плановом периоде 2018-2019 годов:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (приложение 6).
1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, определяется решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
1.4.3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, имеет право вносить изменения в Сводную бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Восточное Измайлово на 2017-2019 год.
1.4.4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово дополнительными основаниями для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово, является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
1.4.5. Установить на 2017-2019 годы предельный размер авансового платежа (предварительной оплаты) по договорам (муниципальным контрактам), заключаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
1.4.5.1. Авансовый платеж в размере до 100% суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему
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коду бюджетной классификации РФ допускается по договорам, сумма которых на превышает 100,0 тыс.
рублей, либо в случае, когда закупка осуществляется у единственного поставщика.
1.4.5.2. Авансовый платеж в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, допускается для остальных договоров (муниципальных контрактов).
1.4.6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово по представлению главы муниципального округа Восточное
Измайлово.
3. Главе муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьеву опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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Код классификации доходов
бюджета

№
стр

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 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 227.1 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

Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, всего

В

Наименование показателей

400.0

100.0

100.0

400.0

13 985.8

14 485.8

14 485.8

14 485.8

14 485.8

2

2018 год

Сумма (тыс.руб.)

16 375.1

16 875.1

16 875.1

16 875.1

16 875.1

1

2017 год

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

400.0

100.0

13 985.8

14 485.8

14 485.8

14 485.8

14 485.8

3

2019 год

Приложение 1
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Б

1
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№ стр.

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от

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

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Г
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
1 13 01993 03 0000 130

В

Код бюджетной классификации

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

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

В

Код бюджетной классификации

Перечень
Перечень главных администраторов (органов государственной власти Российской Федерации) доходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от
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900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 19 03000 03 0000 151

2 08 03000 03 0000 180

2 02 04999 03 0000 151

1 17 01030 03 0000 180

1 16 90030 03 0001 140

1 16 90030 03 0000 140

1 16 33030 03 0000 140

1 16 32000 03 0000 140

1 16 23032 03 0000 140

1 16 23031 03 0000 140

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
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
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных
контрактов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, налогов и
сборов и иных платежей.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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900

900

900

900

1

2

3

4

Г

Наименование

01 05 02 01 03 0000 610

01 05 02 01 03 0000 510

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от

Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными
администраторами источников финансирования местного бюджета, в пределах
их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

01 00
01 02

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

4

Рз/ПР

ЦС

ВР

1935.8

13337.9

1935.8

10448.6

1785.8

10048.6

Сумма (тыс.руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
Б
В
Г
Д
1
2
3
Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства 900)
Всего расходов
16875.1
13985.8
13585.8
Наименование

3

2

1

А

№
стр.

Б

А

Код бюджетной
классификации
В

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов и группам/подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Код главы ведомства

№ стр.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от
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Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами
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 РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
35Г 01 01100

01 02

31А 01 00200

01 03

35Г 01 01100

31Б 01 00500

01 04
01 04

31Б 01 00500

31Б 01 00500

01 04
01 04

31Б 01 00500

31Б 01 00500

33А 04 00100
33А 04 00100

01 04

01 04

01 04

01 03
01 03

33А 04 00100

31А 01 00200

01 03

01 03

31А 01 00200

01 03

01 03

35Г 01 01100

01 02

35Г 01 01100

31А 01 00100

01 02
01 02

31А 01 00100

31А 01 00100

01 02
01 02

31А 01 00100

31А 01 00100

01 02

01 02

240

200

120

100

800
880

240

200

120

100

240

200

120

100

290.4

1546.5

1546.5

6661.6

6661.6

8208.1

8498.5

0.0
0.0

0.0

127.8

127.8

127.8

127.8

93.2

93.2

93.2

32.0

32.0

1810.6

1810.6

1842.6

290.4

1176.9

1176.9

6531.6

6531.6

7708.5

7998.9

0.0
0.0

0.0

127.8

127.8

127.8

127.8

93.2

93.2

93.2

227.0

227.0

1615.6

1615.6

1842.6

290.4

926.9

926.9

6531.6

6531.6

7458.5

7748.9

0.0
0.0

0.0

127.8

127.8

127.8

127.8

93.2

93.2

93.2

77.0

77.0

1615.6

1615.6

1692.6
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254

54

51
52
53

50

49

46
47
48

45

44

43

42

39
40
41

38

35
36
37

34

33

32

31

30

29

28

27

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Мероприятия, связанные с выполнением функций по обеспечению
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
10 01

35П 01 01500

35П 01 01500

35Е 01 00500

08 04
10 00
10 01
10 01

35Е 01 00500

08 04

35Е 01 00500

35Е 01 01400

03 09
08 00
08 04
08 04

35Е 01 01400

35Е 01 01400

31Б 01 00400
31Б 01 00400

31Б 01 00400

32А 01 00000
32А 01 00000

03 09

03 09

03 09

01 13
01 13
03 00

01 13

01 11
01 11
01 13

01 11

32А 01 00000

35А 01 00100

01 07
01 11

35А 01 00100

01 07

01 07

35А 01 00100

35Г 01 01100

01 04
01 07

35Г 01 01100

01 04

500

240

200

240

200

800
850

800
870

240

200

120

100

443.2

1015.2
443.2
443.2

1645.0

1645.0

1645.0
1645.0
1645.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
86.1

300.0

300.0

2389.7

2389.7

2389.7

2389.7

290.4

290.4

443.2

1015.2
443.2
443.2

1645.0

1645.0

1645.0
1645.0
1645.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
86.1

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

290.4

290.4

443.2

1015.2
443.2
443.2

1645.0

1645.0

1645.0
1645.0
1645.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
86.1

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

290.4

290.4
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35Е 01 00300

12 04

240

200

800
850

240

200

320

300

540

Код бюджетной классификации

Б

900 01 05 02 01 03 0000 610

А

1

804.0

804.0

40.0
40.0
804.0
804.0

0.0

0.0

844.0
40.0
0.0

572.0

572.0

572.0

443.2
572.0

804.0

804.0

40.0
40.0
804.0
804.0

0.0

0.0

844.0
40.0
0.0

572.0

572.0

572.0

443.2
572.0

804.0

804.0

40.0
40.0
804.0
804.0

0.0

0.0

844.0
40.0
0.0

572.0

572.0

572.0

443.2
572.0

В
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы.
Остаток средств местного бюджета на 01.01.2017 г.

Наименование показателей

0,0

1

Сумма (тыс.руб.)

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от

35Е 01 00300

12 04

35Е 01 00300

35Е 01 00300
35Е 01 00300

35Е 01 00300

12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е 01 00300

12 02

35Е 01 00300

35П 01 01800

10 06
12 00
12 02
12 02

35П 01 01800

35П 01 01800

35П 01 01500

10 06

10 06

10 01
10 06

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

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 района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

№ стр.

70

69

65
66
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 80
О согласовании адресного перечня
озеленения дворовых территорий 3-й
категории района Восточное Измайлово
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» и руководствуясь обращением главы управы района Восточное Измайлово
города Москвы Махова С.М. от 28.09.2016 № ВИ-14-552/6,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать предложения по адресному перечню озеленения дворовых территорий 3-й категории
района Восточное Измайлово города Москвы (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.10.2016 года № 80

Адресный перечень озеленения дворовых территорий 3-й категории района
Восточное Измайлово города Москвы в весенний период 2016 года.

№
п/п
1

2
256

Адрес

15-я Парковая ул., д.
26 к.2

Измайловский
бульвар Д. 75

Порода
деревьев
Дуб красный
Орех
маньчжурский
Клен сахарный
(серебристый)
Рябина
обыкновенная

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест,
шт.
3
1
1
0

Порода кустарников

Количество
кустарников
по
заключениям Г
еотрест шт.

Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная

25
5

Роза морщинистая

0

Снежноягодник белый

0

Спирея Вангутта

70
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ИТОГО
Объём почвогрунта:
24, 27 куб.м.

5

100

9,27

15,00

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 82
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Восточное
Измайлово
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от11.10.2016 года № 82

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Восточное Измайлово
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципаль257
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ного округа Восточное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 ноября по 1 декабря
(включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки в отношении аккредитации при главе муниципального округа Восточное Измайлово (далее
– глава муниципального округа), Совете депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее
– Совет депутатов) или при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
258
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этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального
округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в здания / помещения (из зданий
/ помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах
главу муниципального округа;
20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена электронной почте аппарата Совета депутатов не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока, указанного в
анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки главой муниципального округа.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до све259

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

дения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
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специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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Приложение

Приложение
к Правилам аккредитации
журналистов средств
массовой
к Правилам аккредитации
журналистов
информации
при
органах
средств массовой информации при
местного самоуправления
органах
местного
самоуправления
муниципального округа
муниципальногоВосточное
округа
Восточное
Измайлово
Измайлово
На бланке

Цветная
фотография
размером
3х4 см

М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
округа Восточное Измайлово.

(наименование ОМСУ)

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности

1

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

Печать аппарата Совета депутатов / администрации или Совета депутатов
проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 83
Об утверждении Порядка организации и
осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления и на основании пункта6 части 1 статьи 28 Устава муниципального округа Восточное Измайлово,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово(приложение).
2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве от 14.09.2010 года № 90 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве»;
2.2. Пункт 1.5 Решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 26.03.2013
года № 25 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве»;
2.3.Пункт 1.2 Решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 10.06.2014
года № 65 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.10.2016 года № 83

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово(далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово (далее – депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 го263
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да № 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Измайлово и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется. Так же прием может
не осуществляться по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.).
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и в месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается протокольным решением Совета депутатов ежегодно на основании
письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Восточное Измайлово не позднее чем за 5 дней
до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефонов - по которым можно связаться с депутатом и записаться к нему на прием. В случае
если прием ведется в помещении Совета депутатов может указываться телефон муниципального служащего аппарата Совета депутатов ответственного за организационно-техническое обеспечение приема.
5) Адрес электронной почты (при наличии) по которому можно связаться с депутатом и записаться
к нему на прием.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина(в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
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17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся
в аппарате Совета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 № 84
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании пункта 6 части
1 статьи 28 Устава муниципального округа Восточное Измайлово,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата муниципального округа Восточное Измайлово перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 11.10.2016 года № 84
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
- создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности депутата;
- обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
- повышения уровня доверия избирателей к депутату;
- обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в феврале текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее
чем за 15 дней до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в
помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Депутат обязан предоставить информацию о результатах отчета в аппарат Совета депутатов для
размещения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.
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муниципальный округ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № П-27
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново
за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012г. № 5/5 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве от 23.05.2013г. № 9/2), аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 9 месяцев 2016 года (Приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Гольяново за 9 месяцев 2016 года направить его в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов
муниципального округа Гольяново.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября 2016 года № П-27
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 01 октября 2016 года
Наименование
финансового органа

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Гольяново
Наименование бюджета (публично-правового
Бюджет муниципального
образования)
округа Гольяново
Периодичность: квартальная

Форма по
ОКУД
Дата

0503117
01.10.2016

по ОКПО

42014223

Глава по БК

900

по ОКТМО

45305000

Единица измерения: рубли

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1

Код
строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

4

5

Неисполненные
назначения

2

3

010

00085000000000000000

22 019 200,00 16 352 578,59

5 666 621,41

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

010

18210102010010000110

18 159 200,00 12 633 680,44

5 525 519,56

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

010

18210102010011000110

12 621 551,24

-12 621 551,24

010

18210102010012100110

12 283,82

-12 283,82

010

18210102010013000110

292,01

-292,01

010

18210102010014000110

-436,72

436,72

Уплата процентов, начисленных
на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата

010

18210102010015000110

-9,91

9,91

Доходы бюджета - всего

6

в том числе:
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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
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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

010

18210102020010000110

010

100 000,00

81 825,56

18 174,44

18210102020011000110

81 569,37

-81 569,37

010

18210102020012100110

93,85

-93,85

010

18210102020013000110

162,34

-162,34

010

18210102030010000110

1 116 128,35

-716 128,35

010

18210102030011000110

1 108 691,51

-1 108 691,51

010

18210102030012100110

1 841,92

-1 841,92

010

18210102030012200110

8,82

-8,82

010

18210102030013000110

5 586,10

-5 586,10

010

90011302993030000130

90,32

-90,32

010

90020204999030000151

2 520 000,00

840 000,00

010

90021803020030000151

853,92

-853,92

400 000,00

3 360 000,00
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

Код
строки
2

Код расхода
по бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

200

00096000000000000000

200

900010231А0100100121

1 659 800,00

1 373 259,02

200

900010231А0100100122

70 400,00

70 400,00

200

900010231А0100100129

375 000,00

326 450,62

48 549,38

200

900010231А0100100244

42 000,00

36 300,00

5 700,00

200

900010235Г0101100122

93 200,00

200

900010235Г0101100244

142 200,00

142 120,00

200

900010331А0100200244

182 000,00

182 000,00

200

900010333А0400100880

3 360 000,00

2 466 297,73

893 702,27

200

900010431Б0100500121

4 724 200,00

2 419 741,72

2 304 458,28

200

900010431Б0100500122

352 000,00

231 973,77

120 026,23

200

900010431Б0100100129

1 318 700,00

699 505,89

619 194,11

200

900010431Б0100500244

3 049 200,00

1 751 532,51

1 297 667,49

200

900010435Г0101100122

342 400,00

Исполнено
5

22 625 600,00 12 871 143,18

Неисполненные
назначения
6
9 754 456,82

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства

200

900010435Г0101100244

164 300,00

111 080,00

53 220,00

200

900011132А0100000870

250 000,00

Уплата иных платежей

200

900011331Б0100400853

129 300,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата иных платежей

200

900011331Б0109900244

725 800,00

200

900080435Е0100500244

3 644 700,00

1 725 833,00

1 918 867,00

200

900100135П0101500540

460 000,00

418 725,56

41 274,44

200

900100635П0101800321

356 400,00

200

900120235Е0100300853

40 000,00

40 000,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

200

900120435Е0100300244

1 144 000,00

746 623,36

450

00079000000000000000

-606 400,00

3 481 435,41

250 000,00
129 300,00
725 800,00

356 400,00

397 376,64
Х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
в том числе:

000

00090000000000000000

606 400,00

-3 481 435,41

источники внутреннего
финансирования бюджета
источники внешнего
финансирования бюджета
Изменение остатков средств

520

00001000000000000000

-

-

Х

620

00002000000000000000

-

-

Х

700

00001000000000000000

606 400,00

-3 481 435,41

4 087 835,41

увеличение остатков средств,
всего
уменьшение остатков средств,
всего

710

00001050201030000510

-22 019 200,00 -16 406 371,18

-

720

00001050201030000610

22 625 600,00 12 924 935,77

-

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6
4 087 835,41
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/1
О победителях конкурса на право заключения
договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении
Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы», рассмотрев обращение
управы района Гольяново города Москвы от 23 сентября 2016 года № Гд-1793ш, поступившее в Совет
депутатов муниципального округа Гольяново 23 сентября 2016 года № 472 и материалы конкурсной Комиссии по анализу и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе, принятию рекомендаций по определению победителя Конкурса,
Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Гольяново города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября 2016 года № 15/1
Победители конкурса
на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
Статус
участника
конкурса

Победитель
конкурса

Наименование
участника конкурса

Название социальной программы (проекта)

ЛОТ № 1
Автономная некоммерческая организация «Центр гражданскоМоя Россия: сохраним и преупатриотического воспитания моломножим
дежи «РУБЕЖ»

Адрес нежилого помещения

Новосибирская ул., д. 11
Площадь: 192,5 кв.м

РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/2
О победителях конкурса на право
заключения договоров на безвозмездной
основе на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении
Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы», рассмотрев обращение
управы района Гольяново города Москвы от 23 сентября 2016 года № Гд-1793ш, поступившее в Совет
депутатов муниципального округа Гольяново 23 сентября 2016 года № 472 и материалы конкурсной Комиссии по анализу и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе, принятию рекомендаций по определению победителя Конкурса,
Совет депутатов решил:
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1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Гольяново города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября 2016 года № 15/2

Победители конкурса
на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
Статус
участника конкурса

Наименование
участника конкурса

Название социальной программы (проекта)
ЛОТ № 3

Победитель конкурса

Автономная некоммерческая
организация «Индустрия красоты и здоровья»

Адрес нежилого помещения
Новосибирская ул., д. 11

Шаг навстречу

Площадь:
90,2 кв.м

РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/3
О признании конкурса на право заключения
договоров на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы, несостоявшимся
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680274
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ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении
Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 8 сентября 2015 года № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», рассмотрев обращение управы района Гольяново города Москвы от 23 сентября 2016 года № Гд-1793ш, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Гольяново 23 сентября 2016 года (регистрационный
номер № 472), и материалы конкурсной комиссии (протокол от 22 сентября 2016 года № 4 анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договоров на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы района Гольяново города Москвы (далее – конкурс), рекомендации по определению победителя конкурса, социальную программу (проект) Досуговый центр «Созвездие» Автономной некоммерческой организации
«Культурный центр «Созвездие»), и выписку из протокола комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической работы с населением»
от 11 октября 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Признать конкурс в отношении лота № 4 (социальная программа (проект) -Досуговый центр «Созвездие», участник - Автономная некоммерческая организация «Культурный центр «Созвездие») несостоявшимся, поскольку в результате голосования о победителе конкурса ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Гольяново города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/4
О признании конкурса на право заключения
договоров на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы, несостоявшимся
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении
Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 8 сентября 2015 года № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», рассмотрев обращение управы района Гольяново города Москвы от 23 сентября 2016 года № Гд-1793ш, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Гольяново 23 сентября 2016 года (регистрационный
номер № 472), и материалы конкурсной комиссии (протокол от 22 сентября 2016 года № 4 анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договоров на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы района Гольяново города Москвы (далее – конкурс), рекомендации по определению победителя конкурса, социальную программу (проект) Клуб боевых единоборств «Князь Владимир» Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Центр творческого развития детей и подростков «Золотой ключик» и Территория сильных и смелых Автономной некоммерческой организации «Клуб боевых
искусств «Айкидо-спорт»), и выписку из протокола комиссии Совета депутатов муниципального округа
Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической работы с населением» от 11 октября 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Признать конкурс в отношении лота № 2 (социальная программа (проект) - Клуб боевых единоборств «Князь Владимир», участник - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр творческого развития детей и подростков «Золотой ключик» и социальная программа
(проект) - Территория сильных и смелых, участник - Автономная некоммерческая организация «Клуб боевых искусств «Айкидо-спорт») несостоявшимся, поскольку в результате голосования о победителе конкурса ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го276
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рода Москвы и управу района Гольяново города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ВАО города Москвы от
13.09.2016 года № 01-14-1656/16 (вх. № 442 от 14.09.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения одного места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по
следующему адресу:
Район

Адрес размещения НТО

Специализация

Тип объекта

Площадь
НТО, кв.м

Период
размещения

Гольяново

Уральская ул., вл. 6,
корп. 1

Овощи-фрукты

Лоток

6

с 01 мая по
01 октября

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» В.В. Земисова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03.10.2016 года № 02-40-4983/16 (вх. № 493 от 06.10.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части корректировки площади и уточнения места размещения объекта по следующему адресу:
Район

Адрес размещения НТО

Специализация

Тип
объекта

Площадь
НТО, кв.м

Период
размещения

Гольяново

Хабаровская ул., вл. 12/23

Печать

Киоск

изменить
с 9 до 10

с 01 января
по 31 декабря

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» В.В. Земисова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 13.10.2016 г. № 15/8
О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Гольяново»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Гольяново, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Гольяново, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
278
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1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Гольяново».
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Гольяново»
(приложение 1), описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Гольяново» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Гольяново» (приложение 3).
3. Главе муниципального округа Гольяново представить настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Гольяново» в Геральдический реестр города Москвы.
4. Главе муниципального округа Гольяново обеспечить изготовление Почётных знаков «Почётный
житель муниципального округа Гольяново», удостоверений к ним и выполнение Положения о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Гольяново».
5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель муниципального
образования Гольяново в городе Москве», «Почетный житель муниципального округа Гольяново» сохраняют его и право пользования указанным званием в связи со своим именем.
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
24.04.2014 г. № 7/11 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Гольяново»».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://golyanovo.
org.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября 2016 года № 15/8

Положение о Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Гольяново»
1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Гольяново» (далее – почётный знак
«Почётный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального округа Гольяново (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель»
не может производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость.
5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лиц, занимающих должности Главы муниципального округа не допускается. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» указанных лиц мо279
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жет быть произведено не ранее чем через один год после завершения срока их полномочий.
6. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» депутатов Совета депутатов допускается не
ранее чем через один год после прекращения их полномочий.
7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся Главе муниципального округа:
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 50 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почётный
житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура
предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель».
13. По поручению Главы муниципального округа аппарат Совета депутатов муниципального округа
Гольяново (далее – аппарат) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а
также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к
награждению Почётным знаком «Почётный житель», неснятой или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
15. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся Главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.
16. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» рассматриваются Советом
депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почётным знаком «Почётный житель»
принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
17. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почётный житель» вручаются Почётный
знак «Почётный житель» и удостоверение к нему. Вручение производится Главой муниципального округа в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов.
18. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в аппарате Совета депутатов муниципального округа. Информация о награждении Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся
копии решений Совета депутатов о награждении Почётным знаком «Почётный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», приглашаются Главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на
территории муниципального округа.
20. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», имеют право публичного пользования наименованием «Почётный житель муниципального округа Гольяново» вместе со своим именем.
Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных
прав и обязанностей.
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Приложение
к Положению о Почётном
знаке «Почётный житель
муниципального округа Гольяново»
Форма ходатайства о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Гольяново»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Гольяново»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Гольяново».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Гольяново»:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей муниципального округа Гольяново, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или
(Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября
15/8
Г О2016
Л Ь Ягода
Н О№
ВО

2
Описание и эскиз Почётного знака «ПочётныйПриложение
житель муниципального
округа
к
решению
Совета
депутатов
Гольяново»

муниципального округа Гольяново
от «13» октября
2016
года № 15/8
Описание Почетного знака «Почетный житель муниципальным
округом
Гольяново».

Почетный знак «Почетный житель муниципальным округом Гольяново» (далее – Почетный
и эскиз Почётного
знака стороне Почетного знака по кругу
знак) имеет форму золотогоОписание
круга, диаметром
31 мм. На лицевой
«Почётный
житель
муниципального
округа
сверху нанесены рельефные надписи – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙГольяново»
ОКРУГ» а внизу «ГОЛЬЯНОВО», в
центре знака помещено цветное изображение герба муниципального округа Гольяново размером 14
Описание
знака «Почетный житель муниципальным округом Гольяново».
мм на 12Почетного
мм.
ПочетныйПочетный
знак «Почетный
округом Гольяново»
(далее
– Почетный
знак)
знак прижитель
помощимуниципальным
ушка и кольца соединяется
с золотистой
колодкой,
в центральной
имеет форму золотого круга, диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почетного знака по кругу сверху
части которой, на бордовой эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя
нанесены рельефные надписи – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» а внизу «ГОЛЬЯНОВО», в центре значасть колодки образована расходящимися лавровыми ветвями, окаймляющими центральную часть
ка помещено цветное изображение герба муниципального округа Гольяново размером 14 мм на 12 мм.
колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части
которой, на бордовой эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися лавровыми ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по
бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября
2016 года № 15/8
Приложение
3

к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «13» октября 2016 года № 15/8

Эскиз удостоверения к Почётному знаку
Эскиз удостоверения
к Почётному
знакуГольяново»
«Почётный
житель муниципального
округа

«Почётный житель муниципального округа Гольяново»
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 78/1
О согласовании проекта места размещения
ярмарки выходного дня на территории
района Измайлово в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011года № 172 – ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Восточного административного
округа города Москвы от 12.10.2016 № 01-14-1809/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект места размещения ярмарки выходного дня на территории района Измайлово
в 2017 году по адресу: Измайловская площадь, вл.1.
2. Просить префектуру Восточного административного округа рассмотреть вопрос об определении
дополнительного места размещения ярмарки выходного дня на территории района Измайлово с учетом потребностей жителей района Измайлово и прилегающих районов.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 78/2
О согласовании проектов изменений схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03.10.2016 № 02-40-4985/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проекты изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1.Влючить в схему размещения нестационарных торговых объектов «Киоск» со специализацией
«Печать», с периодом размещения с 1 января по 31 декабря, площадью 9,00 кв.м по адресам: 9-я Парковая улица, вл.25; площадь около ст.м. «Партизанская».
1.2. Изменить размер площади нестационарного торгового объекта «Киоск» со специализацией «Печать», с периодом размещения с 1 января по 31 декабря, с 9,00 кв.м на 10,00 кв.м по адресу: Первомайская улица, вл.85.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
12.10.2016 №78/5
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Измайлово
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах мест285
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ного самоуправления муниципального округа Измайлово (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 12 октября 2016 года № 78/5

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Измайлово
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Измайлово (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также не
более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический
персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
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номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Измайлово (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального
округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в помещения (из помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главу муниципального округа.
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20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте
аппарата Совета депутатов не позднее чем за три часа до начала мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
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в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоу289
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правления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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8

Приложение Приложение
Правилам аккредитации
к Правилам каккредитации
журналистов
журналистов средств массовой
средств массовой
информации при
информации при органах местного
органах
местного
самоуправления
самоуправления
муниципального
муниципального
округа
Измайлово
округа
Измайлово
На бланке
Цветная
фотография
размером
3х4 см
М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
(наименование ОМСУ)

округа / городского округа / поселения _____________.

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

1

Печать аппарата Совета депутатов / администрации или Совета депутатов
проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
12.10.2016 № 78/6
О внесении дополнения в решение Совета
депутатов муниципального округа Измайлово
от 09.10.2013 № 31/3 «О Регламенте
Совета депутатов муниципального округа
Измайлово»
В целях оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 09.10.2013
№31/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Измайлово»:
дополнить пункт 1 статьи 19 Регламента Совета депутатов абзацем следующего содержания:
«Аккредитация журналистов иных средств массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 года № 2/17-16
Об утверждении перечня местных
праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский,
на 2017 год
В соответствии с пунктами 6,7 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального
округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017
год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 2/17-16
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Местные праздничные мероприятия
1.

«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»

апрель-июнь

2.

«Здравствуй, лето!»

июнь

3.

«День муниципального округа Косино-Ухтомский»

сентябрь

4.

«Должны смеяться дети»,
посвященное празднованию Дня ребенка

октябрь

5.

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвященное
празднованию Дня матери

ноябрь

6.

«Мои года - мое богатство»

октябрь

7.

«Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском»

декабрь

8.

Фотоконкурс «Моя малая Родина»

январь-сентябрь

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский
9.

Фестиваль военно-патриотической песни муниципального округа КосиноУхтомский, посвященный 75-летию начала Сталинградской битвы «Мы этой
памяти верны»

март-апрель

10.

«Они сражались за нас»,
посвященное празднованию Дня победы в Великой отечественной войне 1941-1945
гг.

май

11.

«Уроки мужества»

май,
сентябрь

12.

«Торжественный митинг, посвященный годовщине ввода Советских войск в
Афганистан»

декабрь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 года № 3/17-16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 14 октября 2014 года № 4/1314 «Об установлении местных праздников в
муниципальном округе Косино-Ухтомский»
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14
октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе КосиноУхтомский» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 3/17-16

Перечень
местных праздников в муниципальном округе Косино-Ухтомский
№
п/п

Наименование местного праздника

Дата проведения

1

«Трехозерье»

18-19 января

2

«Уходили парни из Афгана…»

февраль

3

Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы
Божией Матери
«День рождения Чебурашки»

3 июля

4

сентябрь
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РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 года № 4/17-16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 13 октября 2015 года № 2/1215 «Об утверждении перечня местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а
также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального
округа Косино-Ухтомский, на 2016 год»
В соответствии с пунктами 6,7 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального
округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13
октября 2015 года № 2/12-15 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, на 2016 год» (в ред. решений Совета депутатов от 9 февраля 2016 года № 8/2-16, 3 марта 2016 года № 5/4-16, 12 апреля 2016 года № 9/6-16, 14 июня 2016 года № 7/11-16, 13 сентября 2016 года
№ 8/16-16) изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 4/17-16
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2016 год
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Наименование мероприятия
Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Фестиваль военно-патриотической песни муниципального
округа Косино-Ухтомский, посвященный 75-летию битвы за Москву»
Местное праздничное мероприятие
«Спасители земли», посвященное чествованию участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
Местное праздничное мероприятие
«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»
Местное праздничное мероприятие
«Они сражались за нас»,
посвященное празднованию Дня победы в Великой отечественной войне 1941-1945
гг.
Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский,
«Уроки мужества»
Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «День призывника»
Местное праздничное мероприятие
«Здравствуй, лето!»
Местное праздничное мероприятие
«День муниципального округа Косино-Ухтомский»
Местное праздничное мероприятие
«И помнит мир спасенный»
Местное праздничное мероприятие
«Осенние фантазии»
Местное праздничное мероприятие
«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка
Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Торжественный митинг, посвященный открытию
мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Алексея Николаевича
Павлова»
Местное праздничное мероприятие
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвященное
празднованию Дня матери
Местное праздничное мероприятие
«Мои года - мое богатство»
Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Торжественный митинг, посвященный годовщине ввода
Советских войск в Афганистан»

Дата
проведения
март-апрель

апрель
апрель-июнь
май

май,
сентябрь
май
июнь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь
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16.

Местное праздничное мероприятие
«Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском»

декабрь

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 года № 6/17-16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2015 года № 1/16-15
«О бюджете муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 22
декабря 2015 года № 1/16-15 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. решений Совета депутатов от 9 февраля 2016 года № 10/2-16,
12 апреля 2016 года № 7/6-16, 14 июня 2016 года № 8/11-16):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
- в подпункте 1.1.2 цифры «19981,9»» заменить цифрами «22293,2»;
- подпункт 1.1.3 изложить следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год в
сумме 5318,5 тыс. руб.; на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
- в подпункте 1.3.1. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в подпункте 1.3.2. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. в пункте 1.6. «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
в подпункте 1.6.2. приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 6/17-16
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации
тыс.руб.

Наименование

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов

Общегосударственные вопросы

01

14123,3

2017
год
12947,4

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

0102

2956,6

1806,3

1806,3

0102

31А 0100100

2781,0

1630,7

1630,7

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетов муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0102

31А 0100100

120

2412,0

1303,1

1303,1

0102

31А0100100

240

369,0

327,6

327,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

2300,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

Специальные расходы

120

0103

0103

31А 0100200

2018
год
10761,1

0103

31А 0100200

240

140,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

240

140,0

182,0

182,0

0103

33А 0400100

2160,0

-

-

0103

33А 0400100

800

2160,0

-

-

0103

33А 0400100

880

2160,0

-

-

8472,0

8586,4

8597,8

Функционирование Правительства РФ, 0104
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
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Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 0100500

7918,0

8296,0

8307,4

0104

31Б 0100500

120

5992,8

7079,8

7079,8

0104

31Б 0100500

240

1915,2

1216,2

1227,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

0104

31Б 0100500

850

10,0

-

-

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

-

2186,3

-

-

2186,3

-

-

2186,3

-

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие общегосударственные вопросы

0113

0113

31Б 0109900

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

0113

31Б 0109900

120

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

240

0111

100,3

88,9

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

335,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

249,0

-

-

249,0

-

-

08

5618,3

1203,5

1203,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0804

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

10

1218,0

1218,0

1218,0

Пенсионное обеспечение

1001

564,8

564,8

564,8

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

564,8

564,8

564,8

1001

35П 0101500

564,8

564,8

564,8

Другие вопросы в области социальной
политики

1006

653,2

653,2

653,2

300

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

870

59,6
59,6

850

240

240

540
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Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 0100300

320

12
1202

850

1204

240

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6

1207,0

891,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

22293,2

16575,9

14073,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 6/17-16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Наименование

Код
ведва

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900 01

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
2018
год
год

14123,3

12947,4

10761,1

2956,6

1806,3

1806,3

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

900

0102

900

0102

31А 0100100

2781,0

1630,7

1630,7

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

0102

31А 0100100

120

2412,0

1303,1

1303,1

900

0102

31А 0100100

240

369,0

327,6

327,6

900

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

900

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

120

301
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Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетов муниципальных округов в
целях повышения
эффективности осуществления
Советом депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

900

0103

33А 0400100

900

0103

33А 0400100
33А 0400100

2300,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

2160,0

-

-

800

2160,0

-

-

880

2160,0

-

-

8472,0

8586,4

8597,8

7918,0

8296,0

8307,4

240

Специальные расходы

900

0103

Функционирование Правительства
РФ, высших органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

900

0104

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

120

5992,8

7079,8

7079,8

900

0104

31Б 0100500

240

1915,2

1216,2

1227,6

900

0104

31Б 0100500

850

10,0

-

-

900

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

900

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

900

0107

-

2186,3

-

900

0107

35А 0100100

-

2186,3

-

900

0107

35А 0100100

-

2186,3

-

900

0111

59,6

100,3

88,9

Резервный фонд, предусмотренный
органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

0111

32А 0100000

59,6

100,3

88,9

900

0111

32А 0100000

59,6

100,3

88,9

Другие общегосударственные
вопросы

900

0113

335,1

86,1

86,1

302
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Уплата членских взносов на
900
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и иных
900
платежей
Другие общегосударственные вопросы 900

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0109900

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

0113

31Б 0109900

850

240

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

249,0

-

-

249,0

-

-

08

5618,3

1203,5

1203,5

900

0804

5618,3

1203,5

1203,5

900

0804

35Е 0100500

5618,3

1203,5

1203,5

900

0804

35Е 0100500

5618,3

1203,5

1203,5

900

10

1218,0

1218,0

1218,0

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

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

900

1006

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

12

900

1202

900

1202

35Е 0100300

900

1202

35Е 0100300

900

1204

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1204

35Е 0100300

900

1204

35Е 0100300

240

540

320

850

240

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6

1207,0

891,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

22293,2

16575,9

14073,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 6/17-16
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование главного
администратора
источников внутреннего
финансирования
Источников внутреннего
дефицита бюджета
финансирования дефицита муниципального округа
бюджета муниципального
Косино-Ухтомский
округа Косино-Ухтомский
и виды (подвиды)
источников
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский в
городе Москве
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
муниципального округа
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
муниципального округа

Плановый период
2017 и 2018 годов

Коды бюджетной классификации

Главного
администратора
источников
900

900
900

900

2016 год

2017
год

2018
год

5318,5

-

-

5318,5

-

-

-

-

-

5318,5

-

-

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 года № 7/17-16
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству
дворовых территорий в районе КосиноУхтомский города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 10.10.2016 года № КУ-746/6 (входящий от 10.10.2016 № 167),
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский
города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального
ремонта дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский города Москвы в 2016 году (приложение).
304
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2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

305

306
Установка (замена) бортового
камня

Обустройство (ремонт)
тротуаров

мкр. Косино

1.

394,5

Объем
м

Ед.измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Итого по мероприятию по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Косино-Ухтомский города Москвы

Виды работ

Конкретные
мероприятия

Адрес объекта

п/п

Мероприятия по обустройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Косино-Ухтомский города Москвы в 2016 году

422 311,30

422 311,30

Затраты (руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 11 октября 2016 года № 7/17-16
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МЕТРОГОРОДОК

муниципальный округ
Метрогородок
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 11/1
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3 – й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению в осенний период 2016 года в
районе Метрогородок
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
на основании обращения главы управы района Метрогородок города Москвы В.Я. Юмаевой от 26 сентября 2016 года № МГ-14-503/16,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок 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 в осенний период 2016 года в районе Метрогородок.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного 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 разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

307

308

8

7

6

5

Сосна чёрная
Ель колючая (голубая)

Николая Химушина ул. 1

Николая Химушина ул. 1

1

1

Бересклет европейский

Чубушник венечный

Можжевельник казацкий
3

3

Спирея Билларда

Робиния лжеакация

15

Можжевельник казацкий

Боярышник кроваво-красный

Лиственница европейская

Открытое шоссе 24 к.13

3

1

Николая Химушина ул. 1

Лох узколистный

Открытое шоссе 24 к.13

Николая Химушина ул. 1

Рябина плакучая

Открытое шоссе 24 к.13

1

3

Барбарис пурпурный

Калина гордовина

Можжевельник виргинский

Открытое шоссе 25 к.1

2
12

Открытое шоссе 24 к.13

Рябина плакучая
Ель колючая (голубая)

Открытое шоссе 25 к.1

Туя западная

Сосна чёрная

Открытое шоссе 25 к.1

Открытое шоссе 25 к.1

15

Карагана древовидная
Можжевельник казацкий

Лиственница сибирская

Открытое шоссе 22

Открытое шоссе 25 к.1

3

10

Можжевельник казацкий

15

Робиния лжеакация

Открытое шоссе 22

30

10

41

5

10

10

3

20

250

5

10

Спирея Вангутта

6

Чубушник гибридный

Вишня войлочная

Открытое шоссе 23 к.5

3

10

70

10

6

Кол-во
Кустарников
по заключениям
Геотрест,
шт.

Открытое шоссе 23 к.5

Рябина плакучая

Открытое шоссе 23 к.5

4

Вишня обыкновенная

Николая Химушина ул. 19 к.2

3

Кизильник блестящий

Девичий виноград

Открытое шоссе 28 к.9

Открытое шоссе 26 к.5

Порода кустарников

Барбарис пурпурный

Порода деревьев

Открытое шоссе 26 к.5

Адрес

2

1

№

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест, шт.

Адресный перечень дворовых территорий по посадке древесно- кустарниковой растительности
Восточного административного округа города Москвы на осенний период 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 18 октября 2016 года № 11/1
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15

14

13

12

11

10

9

Вишня войлочная

ИТОГО

173

5

5

Спирея Вангутта

Чубушник венечный
Спирея Билларда

Николая Химушина ул. 13 к.3

Бересклет европейский

Сосна чёрная
Рябина плакучая

Николая Химушина ул. 13 к.3

5

Спирея Вангутта

Чубушник венечный

Бересклет европейский

Открытое шоссе 26 к.9

Груша уссурийская

Открытое шоссе 17 к.7

1

5

5

10

3

1

5

5

Открытое шоссе 26 к.9

Рябина плакучая
Клён остролистный

Открытое шоссе 17 к.7

Сосна чёрная

Открытое шоссе 17 к.7

Открытое шоссе 17 к.7

Вишня обыкновенная

Открытое шоссе 21 к.3

Открытое шоссе 21 к.3
Сосна чёрная

Сосна чёрная

Открытое шоссе 21 к.5

Открытое шоссе 21 к.3

Яблоня ягодная
Груша уссурийская

Открытое шоссе 21 к.5

Чубушник венечный
5

6
Чубушник венечный

Рябина гибридная

Николая Химушина ул. 23

2

8

Вишня войлочная

Открытое шоссе 21 к.5

Сосна чёрная

Николая Химушина ул. 7 к.2

5

15

6

Николая Химушина ул. 23

Рябина плакучая
Ель колючая (голубая)

Николая Химушина ул. 7 к.2

Туя западная

Можжевельник виргинский

Николая Химушина ул. 7 к.2

Николая Химушина ул. 7 к.2

Сосна чёрная

Николая Химушина ул. 7 к.2

692

3

30

10

20

40

15

5

15

30

3

10

МЕТРОГОРОДОК

309
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РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 г. № 11/3
О проведении дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию района Метрогородок города
Москвы в 2017 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» и на основании обращения главы управы района Метрогородок города Москвы В.Я.
Юмаевой от 18 октября 2016 года № МГ-14-541/16 и принимая во внимание согласование главы управы района Метрогородок,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Метрогородок в 2017 году (приложение).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте округа - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 18 октября 2016 года № 11/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Метрогородок в 2017 году

№ п/п
1
1.1

2

310

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Метрогородок в 2017 году
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(2 квартиры):
- Открытое шоссе, 28-7-59;
- Николая Химушина, 17-2-39;
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа (денежная и вещевая) в т.ч.:

Сумма
финансирования
(тыс.руб.)
1500,0
1500,0

1569,0

МЕТРОГОРОДОК

2.1

Оказание единовременной материальной помощи (денежное)

300,0

2.2

Организация оказания социально-бытовых услуг (бани)

100,0

2.3

Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования, продуктовых наборов и пр.)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

1169,0

3
ИТОГО:

100,0
3 169 ,0
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.09. 2016г. № 11/1
О внесении изменений
в Устав муниципального
округа Преображенское
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Преображенское, изложив его в
редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 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 муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 13.09. 2016 года №11/1
Устав
муниципального округа Преображенское
Глава I. Основные положения

Статья 1. Муниципальный округ Преображенское
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Преображенское (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправ312
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ления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ _ Преображенское в городе Москве», «муниципальный округ _ Преображенское в городе Москве» и «муниципальный округ Преображенское » равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
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14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
в) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
з) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов.
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
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в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Преображенское (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Преображенское (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское (сокращенное наименование – аппарат СД МО Преображенское
) (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
316

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 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 быть избранным в органы местного самоуправления;
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8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9.Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами».
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численно318
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сти депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 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 быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
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11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа, новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
8. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
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Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым
распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
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10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
в) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
г) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
ж) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов.
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее при322
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менительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
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Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, 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, настоящим Уставом.
2. 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 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
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установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также
распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
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4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
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нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок
исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
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Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются ре328
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шением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «об организации местного самоуправления в городе Москве.
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
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муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ 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 муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 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 расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материаль330
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ных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств, в течение текущего финансового года, в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 40. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 41. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016г. № 12/1
Об утверждении структуры
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
На основании закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьи 1 и 8 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии со статьей 15пункт 4 Устава муниципального
округа Преображенское Совет депутатов решил:
1.Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское (приложение).
2.Главе муниципального округа Преображенское Иноземцевой Н.И. издать распоряжение «Об утверждении штатного расписания и штатной численности аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева
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к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Преображенское
к решению
Совета депутатов

муниципального округа
от 11.10.2016г.№ 12/1
Преображенское
от 11.10.2016г.№ 12/1

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа
Преображенское

Глава муниципального округа
Преображенское

Служба по организационным и
кадровым вопросам- 2 ед.
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РЕШЕНИЕ
11 октября 2016г. № 12/2
О согласовании проекта внесения изменений
в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Преображенское
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 05 октября 2016 года №02-40-5045/16,
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО)
«Печать» в части:
1.1. включения в схему нового адреса размещения НТО «Печать» вид «Киоск» по адресу ул.
Б.Черкизовская , вл.4(приложение 1).
1.2. исключения из схемы нового адреса размещения НТО «Печать» вид «Киоск» по адресу ул.
Б.Черкизовская , вл.3 корп.1, в связи с наличием в 50 метровой зоне двух НТО «Печать» вид «Киоск»
по адресам: ул. Б.Черкизовская , вл.3 корп.1 и ул. Б.Черкизовская , вл.1 корп.1. (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 11.10.2016 года № 12/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов «Печать»
в части включения в схему новых адресов размещения НТО «Печать»
Район
1

Преображенское

Тип
НТО
Киоск

Адрес
размещения
Б. Черкизовская ул.
вл. 4

Площадь
НТО
кв.м
12

Специализация
Печать

Период
размещения
с 1 января
по 31
декабря
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 11.10.2016 года № 12/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов «Печать»
в части исключения в схему новых адресов размещения НТО «Печать»
Район
Преображенское

1

Тип
НТО
Киоск

Адрес
размещения
Б. Черкизовская ул.
вл. 3, к.1

Площадь
НТО
кв.м
9

Специализация
Печать

Период
размещения
с 1 января
по 31
декабря

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016г. № 12/3
О согласовании проекта внесения изменений
в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Преображенское
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 27 сентября 2016 года №01-13-7815/16, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО):
1.1. исключить место размещения 1-ого НТО «Театральные билеты» вид «Киоск» (приложение 1)
1.2. включить место размещения 1-ого НТО «Театральные билеты» вид «Киоск» (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 11.10. 2016 года № 12/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
«Театральные билеты»
в части исключения места размещения
№
п/п
1

Район
Преображенское

Адрес
размещения
НТО
Преображенская пл.,
вл.7

Специализация
Театральные
билеты

Площадь
НТО,
кв.м

Тип
объекта
киоск

4

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 11.10.2016 года № 12/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
«Театральные билеты»
в части включения места размещения
№
п/п
1

Район
Преображенское

Адрес
размещения
НТО
Б.Черкизовская ул., вл.4

Специализация
Театральные
билеты

Площадь
НТО,
кв.м

Тип
объекта
киоск

4

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016г. № 12/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 10.12.2015 г.
№15/3 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2016 год и
плановый период 2017- 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 10.12.2015 г. №15/3 «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов»:
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1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 4 квартале 2016 года в сумме 645,5 тыс. руб.:
на КБК:
		
		
		
		
		
		
с КБК:
		
		
		
		
		
		

900 0102 31А0100100 121 211 – 50,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100100 121 211 – 176,4 тыс. руб.
900 0104 31Б0100100 129 213 – 45,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 226 – 138,5 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 310 – 10,6 тыс. руб.
900 0709 35Е0100500 244 226 – 200,0 тыс. руб.
900 0804 35Е0100500 244 290 – 25,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100100 122 211 – 47,6 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 121 211 – 178,8 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 122 212 – 45,0 тыс. руб.
900 0104 35Г0101100 122 212 – 116,7 тыс. руб.
900 0113 31Б0109900 244 226 – 32,4 тыс. руб.
900 1202 35Е0100300 244 226 – 100,0 тыс. руб.
900 1204 35Е0100300 244 226 – 125,0 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Преображенское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское
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муниципальный округ
Северное Измайлово
в городе москвЕ
Результаты публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово»
24 октября 2016 года, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 13 сентября 2016 года № 09/01, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово».
Публичные слушания прошли по адресу: Москва, 9-я Парковая улица, д.60, зал заседаний органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово», дата и место проведения публичных слушаний, Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Северное Измайлово в городе Москве, Порядок учета и предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово опубликованы 04.10.2016 года в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» №19 (128) том 1 (октябрь) и размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
В публичных слушаниях приняли участие 26 человек, из них: 4 депутата Совета депутатов МО Северное Измайлово, 2 сотрудника аппарата Совета депутатов.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово» рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального округа Северное Измайлово в соответствии с действующим законодательством, Порядком организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 28.01.2014 года № 01-В/05 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово» в целях участия жителей муниципального округа Северное Измайлово в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово».
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 24
октября 2016 года.
Выступили: 5 человек. Количество поступивших предложений – 2.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово»
на публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Измайлово» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Северное Измайлово, при формировании окончательного варианта Устава муниципального округа Северное Измайлово, учесть предложения жителей муниципального округа и депутатов Совета депутатов, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также предложе337
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ния жителей муниципального округа Северное Измайлово и депутатов Совета депутатов, поступившие
в ходе проведения публичных слушаний и одобренные участниками публичных слушаний, в Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
Руководитель рабочей группы

А.А. Браматкина

Секретарь рабочей группы

Ю.В. Недятько

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.10.2016 г. № 10/02
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово перед
избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 11 октября 2016 года № 10/02

Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
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создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов не позднее чем
за 15 дней до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru (далее –
официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 7 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.
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РЕШЕНИЕ
11.10.2016 г. № 10/03
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
поступившие обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Шубина И.В. от 28.09.2016 № 02-40-4855/16 (вх. №233/16 от 03.10.2016) о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы со специализацией «Печать», в части
включения в схему размещения НТО «Печать» нового адреса (приложение), в связи с проведением работ по благоустройству территории зоны транспортно-пересадочного узла, проектом которой не предусмотрены места для расположения объектов мелкорозничной сети.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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1

№
Специализация

печать

Адрес размещения

Москва, ул. 9-я Парковая,
вл. 72/56
киоск

Вид объекта

10

Площадь, кв.м

С 1 января по 31 декабря

Период размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Измайлово города Москвы

новый адрес

Корректировка
схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 11 октября 2016 № 10/03

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

341

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
11.10.2016 г. № 10/04
О награждении Почётной грамотой
муниципального округа Северное Измайлово
Руководствуясь пунктом 10 статьи 3 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа
Северное Измайлово, Положением о Почётной грамоте внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Северное Измайлово заведующую сектором по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и
материально-технического обеспечения управы района Северное Измайлово города Москвы Кашину
Ирину Викторовну.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

342

А.А. Браматкина

СОКОЛЬНИКИ

муниципальный округ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 53/1
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 9 месяцев 2016 года»
В соответствии со статьей 264.2 п.5, Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,
пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокольники в городе Москве» и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники
за 9 месяцев 2016 года по доходам 18526,0 тыс. руб., по расходам 14019,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета 4506,2 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2016 года по основным источникам – Приложение №1.
3. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2016 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – Приложение №2.
4. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2016 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2016 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Сокольники по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2016 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов - Приложение № 5.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава
муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская

343
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
(тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации

Наименование

Фактич.
исполн.
9 мес.
2016 г.

-

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

12087,9

1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

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

11446,7

41,1

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

600,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6438,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

1620,0

2 02 04999 03 0000 151

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

1620,0

2 18 03020 03 0000 151

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

4818,1

ВСЕГО ДОХОДОВ:

18526,0

344
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
(тыс. рублей)

Наименование

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

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

01
01 02
01 02

- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 02
органов исключением фонда оплаты труда
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 02

Фактич.
исполн.
9 мес.
2016 г.
8915,5
1095,8

31А 0100100

1095,8

31А 0100100 120

1051,0

31А 0100100 240

44,8

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

01 03

1693,0

01 03

31А 0100200

73,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0100200 240

73,0

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

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

1620,0
880

1620,0

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа 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 нужд
-Уплата иных платежей

01 04

5860,6

01 04

31Б 0100000

5860,6

01 04

31Б 0100500

5860,6

01 04

31Б 0100500 120

3565,8

01 04

31Б 0100500 240

2294,7

01 04

31Б 0100500 853

0,1

*
Другие общегосударственные вопросы

0113

266,1

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

01 13

31Б 0100400

86,1

01 13

31Б 0100400 850

86,1
345
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Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0109900

180,0

01 13

31Б 0109900 240

180,0

Образование

07

Другие вопросы в области образования

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е0100500

802,5

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

07 09

35Е0100500 240

802,5

802,5
802,5

*
Культура, кинематография

08

1240,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1240,3

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е0100500

1240,3

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0100500 240

1240,3

*
Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
-Иные межбюджетные трансферты

10 01
10 01

2485,5
835,3
35П
0101500
35П
0101500

835,3
540

835,3

*
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий

10 06

35Е0109900

1087,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

35Е0109900 240

1087,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*

10 06

35П
0101800
35П
0101800

1087,0

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей района

12 02

35Е 0100300

40,0

-Уплата иных платежей

12 02

35Е 0100300 853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

Всего расходов

346

10 06

1650,2

320

563,2

576,0
40,0

536,0
35Е 0100300
35Е 0103
35Е 0100300 240
35Е 0103

536,0
536,0
14019,8
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года №53/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 9 МЕСЯЦА 2016 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Код, Раздел,
ведом- подразства
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Фактич.
исполн.
9 мес.
2016 г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

Общегосударственные вопросы

900

01

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

900
900

01 02
01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

1051

900

01 02

31А 0100100

240

44,8

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0401

900

01 03

33А 0401

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
-Иные закупки 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

8915,5
1095,8
1095,8
1095,8

1693,0
73,0
240

73,0
1620,0

880

1620,0

33А 0401
*
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов 900
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
900
органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
900
муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:

5860,6

01 04
01 04

31Б 0100000

5860,6

01 04

31Б 0100500

5860,6

900

01 04

31Б 0100500

120

3565,8

900

01 04

31Б 0100500

240

2294,7

900

01 04

31Б 0100500

853

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
-Уплата иных платежей
*

266,1
31Б 0100400

86,1

347
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-Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 0100400

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Образование

900

01 13

31Б 0109900

900

01 13

31Б 0109900

900

07

802,5

Другие вопросы в области образования

900

07 09

802,5

Праздничные социально-значимые мероприятия для
населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

900

07 09

35Е0100500

900

07 09

35Е0100500

Культура, кинематография

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Праздничные социально-значимые мероприятия для
населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

Социальная политика

900

10

2485,5

Пенсионное обеспечение

900

10 01

835,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

900

10 01

35П 0100500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Обеспечение расходов на осуществление иных
мероприятий
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
*

900

10 06

35Е0109900

900

10 06

35Е0109900

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35П 0101800

Средства массовой информации

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0100300

86,1

35Е 0100300

180,0
240

180,0

802,5
240

802,5

1240,3
1240,3
1240,3
240

1240,3

835,3
540

835,3
1650,2
1087,0

240

1087,0
1087,0

320

563,2

576,0
40,0

-Уплата иных платежей

900

12 02

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0100300

-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего расходов

900

12 04

35Е 0100300
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850

40,0
853

40,0
536,0
536,0

240

536,0
14019,8
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/1
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Другие вопросы в области образования

07

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

10

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

12

подраздел

Фактич.
исполн.
9 мес.
2016 г.

0102

8915,5
1095,8

0103

1693,0

0104
0113

5860,6
266,1

07 09

802,5
802,5

08 04

1240,3
1240,3

10 01
10 06

2485,5
835,3
1650,2
576,0
40,0
536,0
14019,8

1202
1204

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
КБК

Наименование

000 00 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета-всего
из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610

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

Сумма
( тыс.руб.)
4506,2
4506,2
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РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 53/4
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Сокольники Восточного
административного округа города Москвы
в части корректировки адреса
размещения нестационарного торгового
объекта со специализацией «Мороженое»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна от 22.09.2016 года № 439/16,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части корректировки адреса размещения НТО со специализацией «Мороженое» по адресу:
- Вместо «Колодезный пер., вл.3, стр.1» - «Колодезный пер., вл.1» (киоск, специализация «Мороженое», период размещения с 1 января по 31 декабря, площадь 6 кв. м).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 53/5
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Сокольники Восточного
административного округа города Москвы
в части исключения адреса размещения
нестационарного торгового объекта
со специализацией «Печать»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение Руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 10.10.2016 года № 459/16,
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Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с несоответствием требованиям к размещению нестационарного торгового объекта
(далее НТО) со специализацией «Печать», установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 – сужение пешеходного тротуара), согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части исключения адреса размещения НТО со специализацией «Печать» по адресу:
- Сокольническая площадь, вл. 9, корп.2, киоск, специализация «Печать», период размещения с 1 января по 31 декабря, площадь 9 кв. м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016года № 53/6
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Сокольники перед избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 15
октября 2013 года № 20/9 « О порядке отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники в средствах массовой информации».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/6
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Сокольники перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о
своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно посредством проведения депутатом встречи с избирателями по графику, утвержденному решением Совета депутатов. Депутат готовит отчет самостоятельно и представляет его лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информация о дате, времени и месте проведения отчета направляется в аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее чем за 15 дней
до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Сокольники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http:www.mu-sokolniki.ru) (далее – официальный сайт) и на
информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета депутата размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета и является обязательным для
участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присут352
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ствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016 года № 53/7
«Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Сокольники»
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Сокольники (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/7

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Сокольники
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Сокольники (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
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6. Аппарат Совета депутатов размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной
аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не
позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также
не более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в аппарат Совета депутатов редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Сокольники (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) –
главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения
редакции СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на
постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее – жур354
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нал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального
округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в помещения (из помещений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов - главу муниципального округа.
20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ по
освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе
в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте
аппарата Совета депутатов не позднее чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока,
указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
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2) в отношении аккредитации при аппарате Совета депутатов – главой муниципального округа.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными
изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности
органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются
на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет аппарат Совета депутатов.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не позднее чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фото356

СОКОЛЬНИКИ

съемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их
политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими
ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.

РЕШЕНИЕ
18 октября 2016года № 53/8
«Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Сокольники»
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16
сентября 2014 года № 30/7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 октября 2016 года № 53/8

Порядок
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
1. Общие положения
1. Оплата труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – муниципальный служащий, аппарат Совета депутатов) производится в виде денежного содержания.
2. Денежное содержание состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
2) ежемесячных выплат:
а) надбавки к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин),
б) надбавки за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
в) надбавки за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
а) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
в) материальной помощи.
3. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат (пункт 2), в
случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком, устанавливаются решениями Совета
депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
5. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете муниципального
округа Сокольники (далее – фонд оплаты труда), но с учетом положений пункта 36 настоящего Порядка.
6. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники, утвержденными распоряжением аппарата Совета депутатов (далее – правила
распорядка)/ и трудовым договором (контрактом).
Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в разделах VII-IX настоящего Порядка.
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II. Должностной оклад
7. Размер должностного оклада устанавливается Советом депутатов по представлению главы муниципального округа в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
8. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
9. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется со
дня, установленного решением Совета депутатов.
10. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
III. Надбавка за классный чин
11. Размер надбавки за классный чин устанавливается Советом депутатов по представлению главы
муниципального округа в абсолютном размере (рублях), соответствующем присвоенному муниципальному служащему классному чину.
12. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов со дня присвоения муниципальному служащему первоначального или очередного (внеочередного) классного чина.
13. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина
по приговору или решению суда или отмены главой муниципального округа Сокольники (далее – глава
муниципального округа) распоряжения аппарата Совета депутатов.
14. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется
со дня, установленного решением Совета депутатов.
15. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
IV. Надбавка за выслугу лет
16. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере: при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет				
10
от 5 лет до 10 лет				
15
от 10 лет до 15 лет				
20
свыше 15 лет					
30
17. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов.
В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты.
V. Надбавка за особые условия
18. В целях настоящего Порядка под особыми условиями понимается необходимость выполнения в
кратчайшие сроки и качественно заданий (поручений) главы муниципального округа, с учетом напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого похода к их выполнению.
19. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного
оклада;
2) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного
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оклада;
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного
оклада;
4) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного
оклада;
5) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
20. Надбавка за особые условия устанавливается в абсолютном размере (рублях) в указанных процентных пределах.
21. Конкретный размер надбавки за особые условия (пункт 19) определяется распоряжением аппарата Совета депутатов.
22. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе муниципального округа , вносит его
непосредственный руководитель.
Предложение о размере надбавки за особые условия главе муниципального округа в отношении руководителя структурного подразделения вносит курирующий работу структурного подразделения заместитель главы администрации, а при его отсутствии – руководитель структурного подразделения самостоятельно.
23. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
24. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые
условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
25. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
VI. Ежемесячное денежное поощрение
26. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере двух
должностных окладов.
27. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
28. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата
Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
VII. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
29. Премирование муниципальных служащих производится по итогам профессиональной служебной деятельности, связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных
на органы местного самоуправления, а также в целях повышения их материальной заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении должностных (служебных) обязанностей, повышения уровня ответственности за их выполнение.
30. В качестве премируемого (отчетного) периода для начисления премии принимается квартал.
31. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в кратности к окладу денежного содержания с учетом требований пункта 5 настоящего Порядка.
32. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) руководителя структурного подразделения, главы муниципального округа ;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, осуществления
полномочий, возложенных на органы местного самоуправления;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные (служебные) обязанности конкретного муниципального служащего.
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33. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения
ее размера (лишения премии полностью) являются:
1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений) руководителя структурного подразделения, главы муниципального округа, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
2) ненадлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
3)  нарушение трудовой дисциплины и правил распорядка.
34. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдела,
сектора), предложение о премировании главе муниципального округа вносит его непосредственный руководитель.
Предложение о премировании главе муниципального округа в отношении руководителя структурного подразделения вносит руководитель структурного подразделения самостоятельно.
35. Решение о премировании муниципальных служащих принимает Совет депутатов по представлению главы муниципального округа.
36. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на
указанные цели при формировании фонда оплаты труда, имеющихся вакансий по штатному расписанию, а также за счет экономии расходов на оплату труда муниципальных служащих, начислений на выплаты по оплате труда, а также иных выплат муниципальным служащим, не входящих в состав денежного содержания.
37. Премирование муниципальных служащих производится ежеквартально в течение календарного года одновременно с выплатой денежного содержания за месяц, следующий за истекшим
кварталом, на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, изданного во исполнение решения Совета депутатов (пункт 35).
III. Единовременная выплата к отпуску
38. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания.
39. В случае если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении первой части.
40. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов.
X. Материальная помощь
41. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и
на основании распоряжения один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
42. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
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Решение
От 18 октября 2016 года № 53/9.1
«О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовой
территории дома по адресу: Москва,
ул. 1-я Боевская, дом № 2/12, стр.4»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» , Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
- рабочая депутатская группа рассмотрела после проверки представленные документы по вопросу
установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: Москва, улица
1-я Боевская, дом № 2/12, стр.3 и стр.4.
В соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых помещений от 16.12.2015 г.:
- по ул. 1-я Боевская, д.2/12 , стр.4, зафиксировано 72,689% голосов (более 2/3 голосов), что соответствует требованиям статьи 46 Жилищного Кодекса РФ.
Принимая во внимание выводы управы района Сокольники (письмо от 07.10.2016г. № 457/16) и рекомендации, выработанные рабочей группой на заседании от 19.09.2016 г.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Москва, улица 1-я Боевская, дом № 2/12, стр.4.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания
многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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