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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский
«О бюджете муниципального округа Мещанский на 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 25 октября 2016 года № Р-140 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О бюджете муниципального округа Мещанский на 2017 год».
Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Мещанский 25
октября 2016 года, протокол № 12, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
16.11.2016 № 23(132) НОЯБРЬ 2016 Том 1.
Дата и место проведения: 08 декабря 2016 года, проспект Мира, д. 5,стр. 2.
Протокол публичных слушаний составлен и подписан 08 декабря 2016 года руководителем рабочей
группы Закускиным А.А.
Количество участников публичных слушаний – 8.
Количество поступивших предложений жителей - 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О
бюджете муниципального округа Мещанский на 2017 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О бюджете
муниципального округа Мещанский на 2017 год».
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Мещанский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы

А.А. Закускин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 декабря 2016 года № Р-152
О бюджете муниципального
округа Мещанский на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Мещанский,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Мещанский на 2017 год (далее – местный бюджет).
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета:
3
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1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме
15982,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
15982,8 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 муниципального округа Мещанский согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Утвердить расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. 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 Мещанский Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа Мещанский.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Мещанский.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А. А. Закускин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152

Доходы бюджета муниципального округа Мещанский на 2017 год
Сумма (тыс. руб) / %

Коды видов доходов
бюджета

Наименование показателей

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15982,8

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15982,8

2017 год

из них:
10102000010000110
4

Налог на доходы физических лиц

15982,8
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10102010010000110

10102020010000110

10102030010000110
11700000000000000
11701030030000180

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

15632,8

50,0

300,0
100%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

100%
15982,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Мещанский
Код главного администратора

Наименование главных
администраторов доходов

182

Управление федеральной налоговой службы по г.
Москве

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Мещанский –
органов местного самоуправления
Коды бюджетной классификации
доходов бюджета
главного адмивнутригородского
нистратора домуниципального
ходов
образования
900

Наименование главного администратора доходов внутригородского
муниципального образования и виды
(подвиды) доходов
администрация муниципального округа Мещанский
5
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900

11301993030000 130

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

900

11302993030000130

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

11623031030000 140

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

11623032030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

11633030030000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

11690030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

11701030030000 180

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

900

20201003030000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

900

20204999030000 151

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

20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

21803020030000 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

900

21903000030000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

900

900

900
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Мещанский – органовместного самоуправления
Коды бюджетной классификации
Код группы, подгруппы,
Код главы статьи и вида источника
900
000
900

01050201030000510

900

01050201030000610

Наименование
администрация муниципального округа Мещанский
Иные источники, администрирование которых может осуществляется
главными администраторами источников финансирования местного
бюджета в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Расходы бюджета муниципального округа Мещанский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

13 414,7

0103

214,2

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

0103

31А0100200

0103

31А0100200

214,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

214,2

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

0104

Руководитель администрации

0104

31Б0100100

10 723,3

Фонд оплаты труда муниципальных органов

0104

31Б0100100

1 777,9
121

1 048,0
7
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Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0100100

122

70,4

0104

31Б0100100

129

316,5

0104

31Б0100100

244

343,0

вопросов местного значения

0104

31Б0100500

Фонд оплаты труда муниципальных органов

0104

31Б0100500

121

2 563,2

0104

31Б0100500

122

2 631,8

0104

31Б0100500

129

1 399,0

обеспечения муниципальных нужд

0104

31Б0100500

244

1 978,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

оплаты труда

0104

35Г0101100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения
8 572,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
122

372,8
2 127,2

0107

35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0107

35А0100100

Другие общегосударственные вопросы

0113

2 127,2
244

2 127,2
350,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
ности Совета муниципальных образований города
Москвы

0113

31Б0100400

Уплата иных платежей

0113

31Б0100400

0113

31Б0199000

0113

31Б0199000

100,0
853

100,0

Прочие расходы по функционированию
органов местного самоуправления

250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

950,0

Связь и информатика

0410

950,0

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

0410

35И0100000
35И0100000

950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0410

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

244

1 000,0

950,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 000,0

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
8

0804

35Е0100500

1 000,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0804

35Е0100500

244

980,0

Прочие расходы

0804

35Е0100500

290

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

578,1

Пенсионное обеспечение

1001

292,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики

1006

292,1
540

292,1
286,0

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1006

35П0101800

286,0

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

40,0

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Информирование жителей района

1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
321

286,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

ИТОГО:

40,0
15 982,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Мещанский

Наименование

Код
Рз/ПР
вед.

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

01

13 414,7

900

0103

214,2

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

субъектов РФ, местных администраций

900

0104

Руководитель администрации

900

0104

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

214,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

214,2

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
10 723,3
31Б0100100

1 777,9
9

МЕЩАНСКИЙ

Фонд оплаты труда муниципальных органов

900

0104

31Б0100100

121

1 048,0

900

0104

31Б0100100

122

70,4

900

0104

31Б0100100

129

316,5

900

0104

31Б0100100

244

343,0

вопросов местного значения

900

0104

31Б0100500

Фонд оплаты труда муниципальных органов

900

0104

31Б0100500

121

2 563,2

900

0104

31Б0100500

122

2 631,8

900

0104

31Б0100500

129

1 399,0

обеспечения муниципальных нужд

900

0104

31Б0100500

244

1 978,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0101100
35Г0101100

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения
8 572,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

0107

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

900

0113

города Москвы

900

0113

31Б0100400

Уплата иных платежей

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0199000

обеспечения муниципальных нужд

900

0113

31Б0199000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

950,0

Связь и информатика

900

0410

950,0

900

0410

35И0100000
35И0100000

Другие общегосударственные вопросы

122

372,8
2 127,2
2 127,2

244

2 127,2
350,0

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
100,0
853

100,0

Прочие расходы по функционированию
органов местного самоуправления

250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
244

250,0

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

950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

900

0410

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

244

1 000,0

950,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

1 000,0

900

0804

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
10

35Е0100500

1 000,0

МЕЩАНСКИЙ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

900

0804

35Е0100500

244

980,0

Прочие расходы

900

0804

35Е0100500

290

20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

578,1

Пенсионное обеспечение

900

1001

292,1

900

1001

35П0101500
35П0101500

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

900

1006

35П0101800

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

1006

35П0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

1202

Информирование жителей района

900

1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

292,1
540

292,1
286,0

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

286,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
321

286,0
40,0
40,0
40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

40,0

ИТОГО:

15 982,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 08 декабря 2016 года № Р-152
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Мещанский
на 2017 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2017 год

01000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

_

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

_

Всего

_

01050000000000000
01050201030000610

_
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального округа Якиманка
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Москва									
ул. Люсиновская, д. 27,стр.2							
2-й этаж, к.202

15 декабря 2016 года
14:00

Количество участников: 10
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 бюджете муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Филиппова В.В.
- главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
- главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Шныптеву Т.А.
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 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» муниципального округа Якиманка было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете
муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа Якиманка
Протокол вела секретарь
рабочей группы

12

Г.В. Фомина
И.В. Бувальцева

ЯКИМАНКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 декабря 2016 года № 138
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2015 г. № 132
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города
Москвы на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Якиманка,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
24 декабря 2015 года № 132 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
- внести изменения в приложения №№ 5, 6 изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1,
2, данного решения соответственно.
2. Главе муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов 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 со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 01 декабря 2016 года № 138
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2015 года № 132
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы муниципального округа Якиманка
на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Плановый период

Раздел,
подраздел

Утверждено
на 2016 год

2017 год

2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

12746,1

11830,5

10951,1

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

2255,6

1449,2

1449,2

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

0103

2102,0

182,0

182,0

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

0104

8110,4

8916,8

8916,8

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107

-

879,4

-

Резервные фонды

0111

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

268,1

393,1

393,1

Культура, кинематография

0800

727,1

625,4

631,4

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

727,1

625,4

631,4

Социальная политика

1000

1434,4

1404,4

1404,4

Пенсионное обеспечение

1001

700,0

670,0

670,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

734,4

734,4

734,4

Средства массовой информации

1200

138,4

138,4

138,4

Периодическая печать и издательство

1202

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

98,4

98,4

98,4

НАИМЕНОВАНИЕ

Итого расходов

14

15046,0

13998,7

13125,3

ЯКИМАНКА

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 01 декабря 2016 года № 138
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2015 года № 132
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

Плановый период

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2016 год

2017 год

2018 год

01 00

-

-

12746,1

11830,5

10951,1

0102

-

-

2255,6

1449,2

1449,2

0102

31А 0100100

-

2203,6

1397,2

1397,2

0102

31А 0100100

121

1661,8

1048,8

1048,8

0102

31А 0100100

122

157,8

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

384,0

278,0

278,0

0102

35Г 0101100

-

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

0103

-

-

2102,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

-

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

244

182,0

182,0

182,0
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Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
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 бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата ирных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
16

01 03

33А 0400100

-

1920,0

-

-

01 03

33А 0400100

880

1920,0

-

-

0104

-

-

8110,4

8916,8

8916,8

0104

31Б 0100000

-

7778,8

8585,2

8585,2

0104

31Б 0100500

-

7758,8

8585,2

8585,2

0104

31Б 0100500

121

3910,0

2400,0

2400,0

0104

31Б 0100500

122

425,8

281,6

281,6

0104

31Б 0100500

129

1090,8

724,8

724,8

0104

31Б 0100500

244

2332,2

5178,8

5178,8

0104

31Б 0100500

800

20,0

-

-

0104

31Б 0100500

850

20,0

-

-

0104

31Б 0100500

853

20,0

-

-

0104

-

-

331,6

331,6

331,6

0104

35Г 0101100

122

331,6

331,6

331,6

0107

-

-

-

879,4

-

0107

35А 0100100

-

-

879,4

-

0107

35А 0100100

244

-

879,4

-

ЯКИМАНКА

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

0111

-

-

10,0

10,0

10,0

0111

32А 0100000

-

10,0

10,0

10,0

0111

32А 0100000

870

10,0

10,0

10,0

0113

-

-

268,1

393,1

393,1

0113

31Б 0100400

-

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 0100400

853

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 0109900

-

225,0

350,0

350,0

0113

31Б 0109900

244

225,0

350,0

350,0

0800

-

-

727,1

625,4

631,4

0804

-

-

727,1

625,4

631,4

0804

35Е 0100500

-

727,1

625,4

631,4

0804

35Е 0100500

244

727,1

625,4

631,4

1000

-

-

1434,4

1404,4

1404,4

1001

-

-

700,0

670,0

670,0

1001

35П 0101500

-

700,0

670,0

670,0

1001

35П 0101500

540

700,0

670,0

670,0

1006

-

-

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

-

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

321

734,4

734,4

734,4

1200

-

-

138,4

138,4

138,4

1202

35Е 0100300

-

40,0

40,0

40,0

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

1204

35Е 0100300

-

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300

244

98,4

98,4

98,4

13998,7

13125,3

15046,0
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 139
О согласовании внесенного главой
управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения от 08.12.2016 № 13-1184/6 главы управы района
Якиманка Романовой Н.Н.,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года (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

18

Г.В.Фомина

Место проведения

Открытие выставки детских художественных
работ «Зимушка-Зима»

Новогодний праздник для детей Якиманки «Петя, ул. Б. Якиманка, д.27
Петя, Петушок – выдай нам подарки»
Выставочный зал
Праздник двора «Встречаем Рождество»
ул. Донская, д. 23-25 (каток)

Рождественские посиделки с пенсионерами
Якиманки. Поздравления, чаепитие.
Праздник двора «Зимушка-Зима»

Новогодний вечер «Снег кружится – танцует,
танцует...»
Конкурс детского изобразительного творчества
«Мы дети твои, Земля!»
приурочено к году ООПТ «Год экологии» в России
Творческий музыкально-поэтический вечер
ул. Б. Полянка, д.28
«Старый Новый год»
Мастер-классы по созданию «Ёлочной игрушки»
Бродников пер., д.10

4

5

7

9

13

12

11

10

8

6

Музыкально-литературный вечер «Как светла и
чиста эта ночь рождества»

Досуговое спортивно-массовое мероприятие
Бродников пер., д.10, стр.1
«Новогоднее представление на степ - платформе»
Мастер-классы по созданию «Ёлочной игрушки»
Бродников пер., д.10

2

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Шаболовка, д.25-27
(каток)
ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал
Бродников пер., д.10

ул. Донская, д.6 стр.2

Бродников пер., д.10

Новогодние гуляния под баян для жителей района ул. Б.Полянка,28 (каток)

3

Дата и время

09.01.2017г.
19.00
10.01.2017г.
17.00
10.01.2017г.
18.00

02.01.2017г.
19.00
04.01.2017г.
11.00
05.01.2017г.
17.00
06.01.2017г.
19.00
январь – февраль
06.01.1207г.
13.00
07.01.2017г.
17.00
08.01.2017г.
13.00
08.01.2017г.
14.00
08.01.2017г.
18.00
с 09.01 по
30.03.2017г.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

1

№

35

10

15

82

30

25

10

20

35

20

10

20

20

Кол.
участ

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
Клуб «Феникс» Липовской
С.С.
ТОС «Якиманка-1»
Оболенская Н.
Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак Н.В.,
Казак В.А.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
БФ «Благо-Дар»
Казак В.А.
ТОС «Якиманка-1»
Иванова А.Н

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак Н.В.
Казак В.А.
ТОС «Якиманка-1» Иванова
А.Н., Дьяконова Л.В.
ФМОПО Дубинин И.А.

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.
БФ «Благо-Дар» Казак В.А.

Организация, ответственная
за проведение

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
на 1 квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 15 декабря 2016 года № 139

ЯКИМАНКА

19

Бродников пер., д.10, стр.1
Бродников пер., д.10
ул. Донская, д.6 стр.1
ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Б. Полянка, д.28
ул. Донская, д.6, стр.2

ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Б. Полянка, д.28
Ленинский пр-т, д.6
(обелиск)
ул. Б. Полянка, д.28
ул. Б. Якиманка, д.27
Конференц-зал
Бродников пер., д.10,
образовательные
учреждения города
Бродников пер., д.10, стр.1
Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. Донская, д.6, стр.2

Бродников пер., д.10, стр.1

ул. Донская, д.6, стр.2

Открытый урок по спортивным танцам
«Аэробный марафон»

Мастер-классы по созданию «Ёлочной игрушки»

Вечер хорошего кино «Новогодний киносеанс»

«Воскресный кинозал». Старый новый год.

Творческий музыкально-поэтический вечер
«Театральный мир»

День студентов / Татьянин День – литературный
вечер. Поэзия и малая проза в авторском
исполнении студентов.

Заседание клуба «Философия жизни».

Творческий музыкально-поэтический вечер
«Творчество и наука»

Митинг, посвященный Дню полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады.

Творческий музыкально-поэтический вечер
«Дорогами блокадного Ленинграда»

Музыкальный вечер, посвященный В.С.
Высоцкому «Владимир или прерванный полет»

Открытый конкурс детского изобразительного
творчества
«Мы дети твои, Земля!»

Выставка – фотоконкурс «Толерантность»

Урок мужества, посвящённый разгрому
фашистских войск под Сталинградом в период
ВОВ

«Воскресный кинозал», посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве

Досуговое спортивно-массовое мероприятие
Молодежный марафон по аэробике
«Толерантность»

Заседание клуба «Философия жизни».

14

20

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

12.02.2017г.
13.00

09.02.2017г.
17.00

05.02.2017г.
13.00

03.02.2017г.
17.00

01.02-12.02.2017г.

февраль – март
2017г (вт. чт.)
c17до 20

27.01.2017г.
19.00

27.01.2017г.
19.00

27.01.2017г.
12.00

23.01.2017г.
19.00

22.01.2017г.
13.00

21.01.2017г.
19.00

16.01.2017г.
19.00

15.01.2017г.
13.00

14.01.2017г.
17.00

12.01.2017г.
17.00

11.01.2017г.
17.00

10

25

10

18

30

82

35

25

30

25

10

20

25

10

20

10

30

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Клуб «Феникс» Липовской
С.С., Балашов А.Н.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар Казак Н.В.,
Казак В.А.

ТОС «Якиманка-1»
Иванова А.Н

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Управа района Якиманка,
Совет ветеранов

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Досугового центра
«Звенислав» Люльчак Н.Н.

Досуговый центр»Звенислав»
Школин А.Г.

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Досуговый центр»Звенислав»
Люльчак Н.Н.

НП «ФМОПО» Епихина И.В.

БФ «Благо-Дар» Казак В.А.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.
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ул. Б. Якиманка, д.27

Бродников пер., д.10, стр.1

ул. Донская, д.6, стр.1
ул. Б. Якиманка, д.27

ул. Донская, д.6, стр.2
Бродников пер., д.10, стр.1

Ленинский пр-т, д.6
(обелиск)
ул. Донская, д.6, стр.2
Бродников пер., д.10
ул. Б. Якиманка, д.27

ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Шаболовка, д.25-27
ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Донская, д.6, стр.2

Бродников пер., д.10

Крымский тупик д. 6, стр.2

Образовательная акция для жителей района
Якиманка «Психологическая культура - здоровье
жителей»
Семинар на тему «Иллюзии в женско-мужских
отношениях»

Выставка детского и взрослого рисунка «Служу
Отчизне», посвященная Дню защитника
отечества

Досуговое мероприятие, посвященное Дню
святого Валентина «Еще один повод..»

Литературно-музыкальный вечер «От штыка и
клинка до могучих ракет»

«Воскресный кинозал»- Фильмы о подвиге.

Досуговое спортивно-массовое мероприятие
«Сыны России», посвященное Дню защитника
отечества

Митинг, посвященный Дню защитника отечества

День защитника отечества. Патриотический
концерт членов клуба «Аккорд Эпохи».

Открытие выставки «Масленица» для учащихся
студии и их родителей

«Сударыня, Барыня, Масленица» Конкурс блинов
– мастер-класс

«Широкая масленица». Чаепитие с блинами для
пенсионеров Якиманки.

Народные гуляния «Широкая масленица»

Поздравление женщин-пенсионеров Якиманки с
Международным женским днём.

Выставка рисунков учеников изостудии к
Международному женскому дню.

Выставка детских художественных работ
«Подарок Маме», посвященная Международному
женскому дню 8 марта

Праздничное чаепитие с мамами, посвящённое
празднованию Международного женского дня 8
марта

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

07.03.2017г.
16.00

07.03.2017г.
19:00

с 06.03. по
10.03.2017г.
с 11.00 до 18.00

05.03.2017г.
13.00

26.02.2017г.
12.00

25.02.2017г.
13.00

24.02.2017г.
15.00

24.02.1207 г.
19.00

23.02.2017г.
19:00

21.02.2017г.
12.00

21.02.2017г.
17.00

19.02.2017г.
13.00

14.02.2017г.
19.00.

14.02.2017г.
18.00

с 13.02. по
27.02.2017г.

12.02.2017г.
19.00

20

25

10

15

150

15

25

25

30

30

30

10

35

15

25

20

Клуб «Феникс», Липовской
С.С., Балашов А.Н.

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак В.А.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Управа района Якиманка,
досуговые клубы района

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

ТОС «Якиманка-1» Иванова
А.Н., Симачева Л.И.
(Совет ветеранов)

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак Н.В.

Досуговый центр «Звенислав»
Школин А.Г.

Управа района Якиманка
Совет ветеранов

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

ТОС «Якиманка-1»
Брусницын С. Клуб авторской
песни «Брусничная Поляна»

НП «ФМОПО»
Дубинина А.А.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

ТОС «Якиманка-1» Киселева
Т. Кабинет Культурноэтического образования

ЯКИМАНКА

21

22
с 20.03. по
20.04.2017г.
20.03.2017г.
18.00

ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Б. Якиманка, д.27

музей им. Пушкина,
Третьяковская Галерея
ул. Донская, д.6, стр.1
ул. Донская, д.6, стр.2

ул. Донская, д.6, стр.2
ул. Б. Якиманка, д.27

ул. Донская, д.6, стр.2

«Воскресный кинозал» Смотрим фильмы для
души

Литературно-музыкальный вечер «Для милых
Дам…»

Экскурсии в музей им. Пушкина; Третьяковскую
Галерею

Показательные выступления танцевальных
коллективов ФМОПО «Зажигай!»

Заседание клуба «Философия жизни»

Выставка детского и взрослого рисунка «Весенние Бродников пер., д.10, стр.1
лучики»
ул. Б. Якиманка, д.27

Клуб авторской песни «Аккорд Эпохи». Концерт,
посвящённый Международному женскому Дню.

Встреча «Студенты-добровольцы в помощь
жителям Якиманки»

«Воскресный кинозал» «Природа России»

Творческий литературный вечер «Образ
женщины в творчестве поэтов серебряного века»

Литературный вечер «Первые скворцы».

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ул. Б. Полянка, д.28, к.1
ул. Б. Полянка, д.28, к.1
ул. Б. Полянка, д.28, к.1
1-й Спасоналивковский
пер., д.17 (каток)
ул. Б. Полянка, д.28, к.1

Шахматный турнир, посвященный Новому году.

Шахматный турнир

Шахматный турнир

Спортивное мероприятие «НовогоднийАэробный марафон»

Утешительный Шахматный турнир

1

2

3

4

5

10.01.2017г.
13.00

05.01.2017г.
13.00

04.01.2017г.
13.00

03.01.2017г.
13.00

02.01.2017г.
13.00

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

31.03.2017г.
19:00

30.03.2017г.
14.00.

26.03.2017г.
13.00

19.03.2017г.
13.00

18-19.03.2017г.
19.00

15.03.2017г.
16.00

14.03.2017г.
19.00.

12.03.2017г.
13.00

10.03.2017г.
19:00

09.03.2017г.
17.00

Бродников пер., д.10, стр.1

Досуговое спортивно-массовое мероприятие
«Дарите женщинам цветы»

47

08.03.2017г.
14.00

ул. Б. Якиманка, д.27

Отчетный концерт детского театра «Пиноккио»

46

15

20

20

15

15

15

15

10

25

30

10

25

15

30

10

15

20

25

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Досуговый центр «Звенислав»
Школин А.Г.

ТОС «Якиманка-1» Нилова
О.В. Литературный клуб
«Чайная гостиная»

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

ТОС «Якиманка-1» Иванова
А.Н., Захарова Е.А.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

НП «ФМОПО»
Помянский И.И.

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак Н.В.

ТОС «Якиманка-1» Брусницын
С. Клуб авторской песни
«Брусничная Поляна»

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Школин А.Г.

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС» Морозова Т.Н.

ТОС «Якиманка-1»
Рязанова Е.

ЯКИМАНКА

ул. М. Полянка, д.10
ул. Б. Полянка, д.28, к.1

Открытый ковер «Самбо-80»

Шахматный турнир, посвященный снятию
блокады Ленинграда
Открытый ковер «Самбо-80»

Шахматный турнир, посвященный Дню
Защитника Отечества
Турнир по стрельбе из лазерного оружия
посвящённый празднованию Дня Защитника
Отечества
Выездные тренинговые сборы по подготовке
инструкторов по программе «Морской Класс»
Реализация программы «Тактический Класс»

Шахматный турнир, посвященный
Международному женскому дню.
Открытый ковер «Самбо-80»

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки
посвящённый празднованию Дня Внутренних
войск

10

11

13

17

19

18

16

15

14

Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. М. Полянка, д.10

ул. Донская, дю.6, стр.1
и выездные занятия на
территории МО согласно
графику занятий
ул. Б. Полянка, д.28, к.1

Ивановская обл. г. Пучеж

Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. Б. Полянка, д.28, к.1

ул. М. Полянка, д.10

ул. Донская, д.6, стр.1

Открытый турнир по настольным играм

9

12

ул. Б. Полянка, д.28, к.1

Шахматные турниры ветераны против
гроссмейстеров.

6-8

07.03.2017г.
13.00
19.03.2017г.
12.00
27.03.2017г.
15.00

Весенние школьные
каникулы, 10 дней
04.03 -26.05.2017г.

10.01., 11.01,
12.01.2017г.
13.00
21.01.2017г.
16.00
21.01.2017г.
12.00
27.01.2017г.
13.00
19.02.2017г.
12.00
22.02.2017г.
13.00
24.02.2017г.
16.00

20

20

20

20

10

22

20

35

20

35

9

60

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Спортивный клуб «Самбо-80»
Овсяник И.П.
Клуб «Феникс» Липовской
С.С., Балашов А.Н.

НП «ФМОПО»
Белашев А.В.
НП «ФМОПО»
Помянский И.И.

Спортивный клуб «Самбо-80»
Овсяник И.П.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Спортивный клуб «Самбо-80»
Овсяник И.П.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Клуб «Феникс» Липовской
С.С., Балашов А.Н.

НП «ФМОПО» Панкова М.Г.

РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

ЯКИМАНКА

23

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 140
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 08 декабря 2016 года № 13-1183/6,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка города Москвы на 2016 год 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 15 декабря 2016 года № 140

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

Категория

1.

Пенсионер, ветеран труда

2.

Пенсионер, ветеран труда

3.

Пенсионер

24

Потребность
Затраты на медицинские услуги и
лекарственные препараты
Затраты на приобретение нового мобильного
телефона
Затраты на офтальмологическую операцию

Сумма (руб.)
5 000,00
5 000,00
30 000,00

ЯКИМАНКА

4.

Пенсионер, ветеран труда, инвалид 2
группы

Затраты на приобретение нового пылесоса

Итого:

5 000,00
45 000,00

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 141
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 первого заместителя руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы, руководителя контрактной службы Зубцова И.А. от 16.11.2016 г. № И-02-897/6, поступившего в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка 28.11.2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг 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

25

26

Округ

ЦАО

ЦАО

№
п/п

1.

2.

Торговый автомат

Торговый автомат

Вид объекта

Октябрьский

Октябрьский

Наименование
инженерного
сооружения

Ленинский пр., вл. 2, соор. 1

Ленинский пр., вл. 2, соор. 1

Адрес
размещения

0,76

0,76

Площадь

Период
размещения
с 01 января
по 31 декабря
с 01 января
по 31 декабря

Специализация
Горячие напитки,
прохладительные напитки,
снеки
Горячие напитки,
прохладительные напитки,
снеки

Проект размещения нестационарных торговых объектов расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности города Москвы и предоставленных Государственному бюджетному
учреждению города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 15 декабря 2016 года № 141

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 142
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания
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»,
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 28.11.2016 г. №
ЦАО-14-38-2403/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания в части изменения площади размещения сезонного кафе (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», 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

27

28

Район

Якиманка

№
п/п

1.

Хозяйствующий
субъект

ООО «Самбул»

Вид
объекта

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания
г. Москва, Малая
Якиманка ул., дом 24

Адрес
размещения
Продукция
общественного питания

Специализация

с 56,0 на 70,0
кв.м.

Площадь места
размещения
кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 15 декабря 2016 года № 142

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 143
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания
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»,
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 12.12.2016 г. №
ЦАО-14-38-2458/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (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», 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

№
п/п

1.

Хозяйствующий
субъект
ООО «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА»

Вид
объекта

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания
г. Москва, 1-й Казачий
переулок ул., дом 4

Адрес
размещения
Продукция
общественного
питания

Специализация

20,0
кв.м.

Площадь места
размещения
кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 15 декабря 2016 года № 143

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 144
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Якиманка
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от 29.11.2016 года № ЦАО-07-13-2418/6-12 и проект
Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Якиманка.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города.
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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муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-1
О согласовании Адресного перечня по
установке опор наружного освещения
на территории муниципального округа
Беговой в 2017 году
В соответствии спп.1, пп.2 п.2 ст.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 24сентября 2012 г. N 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 Беговой города Москвы А.А. Мизгаря от 22.11.2016г. № 2-7-792/6
Совет депутатов муниципального округа Беговойрешил:
1. Согласовать Адресный перечень территорий по установке опор наружного освещения в муниципальном округе Беговой в 2017 году(Приложение 1).
2. Определить порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и закрытию работ по
устройству наружного освещения на территории муниципального округа Беговой в 2017 году, а также
об участии в контроле за ходом этих работ (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Беговой города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой
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П.А. Адамов

427387

2325981

345639

373793

382814

Правды ул.
д.7/9

Верхняя ул., д.6

Новая
Башиловка д.16

Скаковая ул.
д.18А, д.18 к.2

Нижняя
Масловка д.5
к.1-3

ID объекта
Адрес объекта
в АСУ ОДС

55°47'29''N, 37°35'3''E;
55.791344, 37.584299

55°46'53''N, 37°34'3''E;
55.781256, 37.567366
двор

двор

двор

двор

55°46'38''N, 37°34'36''E;
55.777348, 37.576735

55°47'23''N (55.789765);
37°34'25''E (37.573519)

двор

Тип объекта (двор, ОЗН,
ОДХ и.др.)

55°47'6''N (55.784951);
37°34'36''E (37.576744)

Координаты объекта
(широта, долгота)

дорожно-тропиночная сеть

детская площадка

дорожно-тропиночная сеть

дворовая территория

парковка, дворовый проезд

Объект освещения (детская
площадка, спортивная
площадка, дорожнотропиночная сеть и др.)

Количество опор
2

4

3

2

4

1

1

3

1

2

Кол-во обращений
жителей на отсутствие
освещения

Адресный перечень территорий по установке опор наружного освещения
в муниципальном округе Беговой в 2017 году

Количество опор
1

5

1

4

1

Кол-во обращений жителей
на отсутствие освещения
(2016)
10

12

18

10

12

Обещание
с портала
«Наш город»

Примечания

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016г. № 66-1

БЕГОВОЙ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016г. № 66-1
Порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и закрытию работ по устройству
наружного освещения на территории муниципального округа Беговой в 2017 году,
а также об участии в контроле за ходом этих работ

Правды ул. д.7/9

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Скворцова Л.П.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Сороколетов С.М.

Верхняя ул., д.6

Кондратьева С.А.

Васильев Н.А.

№ п/п

Адрес объекта

1
2
3

Новая Башиловка д.16

Савина В.М.

Власова В.Б.

4

Скаковая ул. д.18А, д.18 к.2

Пономарёв А.Н

Почитаев О.И.

5

Нижняя Масловка д.5 к.1-3

Аржанова Е.В.

Савина В.М.

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-2
О назначении даты заслушивания
отчета главы управы о результатах
деятельности управы района Беговой
города Москвы за 2016 год
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Беговой города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Беговой № 56-6 от 24.03.2016г.
Совет депутатов решил:
1. Назначить заседание Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы А.А. Мизгаря о
результатах деятельности управы района Беговой города Москвы в 2016 году на 21 февраля 2017 года в
17.00 часов по адресу: г.Москва, ул. Расковой, дом 20, зал заседаний.
2. Утвердить следующий график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы управы района Беговой А.А. Мизгаря:
2.1. Прием вопросов от жителей района завершить до 16.01.2017г.
2.2. Прием вопросов от депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой завершить до
16.01.2017г.
2.3. Провести 19.01.2017г. заседание Регламентной комиссии Совета депутатов для обобщения и подготовки проекта перечня вопросов.
2.4. Рассмотреть и утвердить проект Перечня вопросов к главе управы района Беговой города Москвы А.А. Мизгарю на очередном заседании Совета депутатов 26.01.2017г.
2.5. Направить до 01.02.2017г. главе управы района Беговой города Москвы А.А. Мизгарю указанный
в п.2.4. Перечень вопросов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-3
О согласовании сводного районного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на I квартал 2017 года
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Беговой города Москвы от 08.09.2016 №2-7-630/6,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов по культурно-массовой и спортивной работе с населением В.Б. Власову.
Глава муниципального округа Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-3

Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
района Беговой города Москвы на I квартал 2017 года
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организатор

Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа
1.

Выставка творческих работ
детей «Спасибо, тебе ёлочка!».

январь

ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)

Библиотека №36

Библиотека
№36
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2.

3.
4.

5.

6.

Выставка детского рисунка и
подделок «Покормите птиц
зимой» (совместно с ГПБУ
г. Москвы «Мосприрода»
Библиотека № 36 является
участником городского
проекта «Зеленая библиотека»
в номинации «Здесь водятся
зеленые»).
Игровая программа «Пойдемте
со мной!» (юбилей А.Милна,
автора Винни-Пуха).
Экологическая программа
«Белая книга природного
парка» (совместно с ГПБУ г.
Москвы «Мосприрода»).
Книжный квест
«Рождественский сувенир»
(в рамках клуба «Друзья мои,
книги).
Экологическая викторина в
рамках программы клуба «Мир
вокруг нас».

январь

ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)

Библиотека №36,
Мосприрода

Библиотека
№36,
Мосприрода

январь

ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)

Библиотека №36

Библиотека
№36

январь

ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)

Библиотека №36,
Мосприрода

Библиотека
№36,
Мосприрода

январь

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

январь

1-й Боткинский пр.,
д. 4, Библиотека № 33
им. Д.А. Фурманова
(детское отделение)

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)
Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)
ГБУ ФДЦ «Русь»

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)
Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)
Иванова Н.В.

7.

Мастер-классы по созданию
оригинальных поделок в
технике оригами в рамках клуба
«В гостях у сказки».

январь

1-й Боткинский пр.,
д. 4, Библиотека № 33
им. Д.А. Фурманова
(детское отделение)

8.

Интерактивная,
развлекательная игровая
программа в рамках проведения
Рождественских праздников
«От Рождества до Рождества мы
ждем с надеждою Добра!».
«А у нас во дворе» -конкурсная
игровая программа

январь

ул. Правды,5
(открытая
спортивная
площадка)

10.

Праздничная программа, в
рамках встречи Нового года.

январь

11.

Праздничная программа,
в рамках проведения
Рождественских праздников.

январь

12.

Литературное мероприятие,
посвященное 165 летию со дня
рождения русского писателя
Н.Г.Гарина-Михайловского, в
рамках программы
«Территория детского чтения»
клуба «В гостях у сказки».

9.
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январь

февраль

ул. Правды,5
ГБУ ФДЦ «Русь»
(открытая
спортивная
площадка)
ул. Правды, д.3а
ГБОУ г.
(ГБОУ г. Москвы
Москвы центр
центр творческого
творческого
развития и
развития и
гуманитарного
гуманитарного
образования
образования
«Поликультурный
«Поликультурный
центр»).
центр».
ул. Правды, д.3а
ГБОУ г.
(ГБОУ г. Москвы
Москвы центр
центр творческого
творческого
развития и
развития и
гуманитарного
гуманитарного
образования
образования
«Поликультурный
«Поликультурный
центр»).
центр».
1-й Боткинский пр.,
Библиотека
д. 4, Библиотека № 33
№ 33 им. Д.А.
им. Д.А. Фурманова
Фурманова
(детское отделение)
(детское
отделение)

Иванова Н.В.

Малаев Н.А.

Малаев Н.А.

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)
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13.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества «Держава армией
крепка».

февраль

1-й Боткинский пр.,
д. 4, Библиотека № 33
им. Д.А. Фурманова
(детское отделение)

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
(детское
отделение)

14.

Военно-патриотические
мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества.

февраль

ул. Расковой, д.20,
стр.1 (ГКОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа –интернат
№52»)

15.

Военно-патриотические
мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества.

февраль

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова

Байрамов Т.К.

16.

Ежегодный смотр
художественной
самодеятельности «Кадетская
звездочка».

февраль

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова

Байрамов Т.К.

17.

«Милых женщин адреса…»
Концерт бардовской песни (в
рамках сетевой программы «В
концерт»).

март

ул. Правды,1/2
ГБУ ТЦСО «Беговой»

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова, ГБУ
ТЦСО «Беговой»,

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова,
ГБУ ТЦСО
«Беговой»,

18.

Всемирный день земли.
Конкурс плакатов и рисунков
по экологии.

март

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова

19.

Концерт, посвященный
Международному Женскому
дню.

март

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова

20.

Совместный праздник «Моя
мама лучше всех» с родителями.

март

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

Макеева Э.В.

21.

«Весна в Беговом»

март

уточняется

Администрация
МО Беговой

Администрация
МО Беговой

ГКОУ «Специаль- ГКОУ «Специная (коррекцион- альная (коррекная) общеобразо- ционная) общевательная школа образовательная
–интернат №52») школа –интернат №52»)

Минаева Т.А.

Макеева Э.В.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Районные соревнования
спортивных семей.
1-й этап – «Зимние забавы».

январь

по назначению

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

2.

«Царь Горы» - соревнования на
ледянках

январь

ул. Правды,5
(открытая
спортивная
площадка)

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
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3.

Спортивный праздник
«Веселые старты».

январь

4.

Спортивный праздник
«Зимние забавы».

январь

5.

Шахматный клуб
«Белый конь».
Совместная игра в шахматы,
разбор партий, турнир.

январь

6.

Спортивный праздник
«День здоровья».

январь

7.

«Лыжные гонки».

8.

Шахматный клуб
«Белый конь».
Совместная игра в шахматы,
разбор партий, турнир.
9. Районные соревнования
по шахматам в рамках
«Спартакиады пенсионеров г.
Москвы.
10. Районные соревнования по
шашкам в рамках Окружной
Спартакиады «Московский
двор - спортивный двор».

Минаева Т.А.

ул. Скаковая, 20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».
ул. Скаковая,20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».
ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова

январь

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

февраль

ул. Правды, д.1/2
(ТЦСО №7 района
Беговой).

Управа района
Беговой

Кабанов А.А.

февраль

ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г. Москвы
центр творческого
развития и
гуманитарного
образования
«Поликультурный
центр»).
ул.Правды,д.3а (ГБОУ
г.Москвы центр
творческого развития
и гуманитарного
образования
«Поликультурный
центр»).

Управа района
Беговой

Кабанов А.А

Управа района
Беговой

Кабанов А.А

Ленинградский
проспект, д.28 (ГБУ
ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

февраль

11. Районные соревнования по
шахматам в рамках Окружной
Спартакиады «Московский
двор - спортивный двор».

февраль

12. Соревнования по
настольному теннису в рамках
празднования Дня защитника
отечества.

февраль
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Соколова Н.В.,
ГБОУ г.Москвы
ул. Правды, д.3а
Севостьянов Р.С.,
центр
(ГБОУ г. Москвы
Малаев Н.А.
творческого
центр творческого
развития и
развития и
гуманитарного
гуманитарного
образования
образования
«Поликультурный
«Поликультурный
центр».
центр»).
Соколова Н.В.,
ГБОУ г.Москвы
ул. Правды, д.3а
Севостьянов Р.С.,
центр
(ГБОУ г. Москвы
Малаев Н.А.
творческого
центр творческого
развития и
развития и
гуманитарного
гуманитарного
образования
образования
«Поликультурный
«Поликультурный
центр».
центр»).
ул. Беговая,13
Библиотека
Библиотека
Библиотека № 33 им.
№ 33 им. Д.А.
№ 33 им. Д.А.
Д.А. Фурманова
Фурманова
Фурманова

Щекочихин В.Ю.
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13. Спортивный праздник
«День здоровья».

14. Районные соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки (дистанция 10
м) в рамках Спартакиады
пенсионеров г. Москвы.
15. Районные соревнования по настольному теннису в рамках
Окружной Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор».
16. Районные соревнования по
мини-футболу в рамках Окружной Спартакиады «Спорт для
всех».
17. Районные соревнования
по шахматам в рамках
Спартакиады «Спорт для
всех».

18. Шахматный клуб
«Белый конь».
Совместная игра в шахматы,
разбор партий, турнир.
19. Районные соревнования
спортивных семей.
2-й этап - «Стартуем вместе».
20. Соревнования среди детей
дошкольного и младшего
возраста «Веселые старты» в
рамках проведения весенних
каникул.
21. Мультиспортивный праздник
«Весна пришла».

февраль

март

ул. Скаковая,20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».
ул.Скаковая,20
ГБОУ «Школа
№1784 «Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».

ГБОУ «Школа
№1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова».
Управа района
Беговой

Минаева Т.А.

Управа района
Беговой

Кабанов А.А.

Кабанов А.А

март

Беговая ул., д.19
(ГБОУ лицей №1550)

март

Беговая ул., д.19
(ГБОУ лицей №1550)

Управа района
Беговой

Кабанов А.А.

ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г. Москвы
центр творческого
развития и
гуманитарного
образования
«Поликультурный
центр»).
ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Управа района
Беговой

Кабанов А.А.

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

март

по назначению

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

март

Ленинградский
проспект, д.28 (ГБУ
ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

март

ул. Правды, д.
5 (открытая
спортивная
площадка).
ул. Правды, д.24,
стр.3 Айкидо
Есинкан, Московский
клуб ДАСЭНКАН.
ул. Правды, д.24,
стр.2
Московский керлинг
– клуб.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В

март

январь

22. «Начните заниматься айкидо!»
- мастер –класс по техники
айкидо.

март

23. «Спирали на льду!» - мастеркласс по керлингу.

март

.
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.
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РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-4
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта по адресу:
г.Москва, Ленинградский проспект, д.12
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северного административного округа от 18.11.2016г.
№ 6-7-5239/6
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания OOO«ЛОРЕН»по адресу: г.Москва Ленинградский проспект, д.12 площадью 16,0 кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвыи управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного кафе
в муниципальном округе Беговой
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением заместителя префекта Северного административного округа от 18.11.2016г. № 6-7-5240/6,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе ООО «Галерея-АЛЕКС» в части изменения площади места размещения с 50,0 кв.м. на 32,87 кв.м. по адресу: Москва, Ленинградский
проспект, д.12.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Беговой города Москвы.
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3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальном округе Беговой
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании подпункта 4 пункта 8 раздела
1 и пункта 22 Порядка разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их размещения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП
от 09.07.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
№ 02-40-5990/16 от 22.11.2016г.,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения трех нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» по адресам: 1-я ул.Ямского Поля, вл.3/5, Ленинградский проспект, д.1, ул. Новая Башиловка, вл.12 в связи с тем,
что не допускается включение в схему размещения следующих мест размещения и размещение в таких
местах нестационарных торговых объектов на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода
от нестационарного торгового объекта до края проезжей части, а также границ опор конструкций нестационарного торгового объекта, парковочной разметки, стволов деревьев, иных отдельно стоящих
выступающих элементов, включая здания, строения и сооружения, не позволяют обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями; а также в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент средств
массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
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РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-7
О согласовании установки ограждающего
устройствана придомовой территории
муниципального округа Беговой
по адресу: г. Москва, ул.Правды, д.11
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявлениеи протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установкиограждающего устройства,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на придомовой территории по
адресу: г. Москва, ул.Правды, дом 11.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирномдоме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа Беговой

П.А.Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-8
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Беговой 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 Беговой решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой
перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой.
Глава муниципального округа
Беговой
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-8
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа
Беговой перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой (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 период с1 декабря текущего года по 31 марта года, следующего за отчетным, 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 администрацию муниципального округа Беговой (далее – администрация) не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
6. Администрация не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию
(пункт 5) на официальном сайте муниципального округа munokrug-begovoe.ru 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 группи 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.
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11.Администрацияпо письменному обращению депутата осуществляет организационно-техническое
обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-9
О бюджете муниципального
округа Беговой 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», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 23.11.2016 года № 42 «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Беговой, утвержденным решением муниципального Собрания от 18.11.2014 года № 40-1, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Беговой, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Беговой от 26.02.2015 года № 44-15,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Беговой на 2017 год по следующим показателям:
1.1.Основные характеристики бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Беговой в сумме 15
264,2 тыс. руб.
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Беговой в сумме 15 264,2 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Беговой:
1.1.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Беговой в суммах согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.1.2 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрации муниципального округа Беговой согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.1.3 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Беговой согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.1.4 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Беговой согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2 Расходы бюджета муниципального округа Беговой:
1.2.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Беговой по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.2.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.2.3 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Беговой на
2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.2.4 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Беговой.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению бюджета муниципального округа Беговой, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо44
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дов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Беговой Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самруправления муниципального округа Беговой www.
munokrug-begovoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Доходы бюджета
муниципального округа Беговой
на 2017 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2017 год

1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 264,2

1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов

15 264,2

1

01

02010

01

0000

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

15 044,2

1

01

02020

01

0000

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

20,0

1

01

02030

01

0000

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

200,0

2

00

00000

00

0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

из них:
2

02

40000

00

0000

151 Иные межбюджетные трансферты

0,0

в том числе
2

02

49999

Всего доходов

03

0000

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

0,0

15 264,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Беговой – органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

Наименование
главного администратора доходов
бюджета МО Беговой
и виды (подвиды) доходов

доходов бюджета
МО Беговой

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

182
182

1 01 02010 01 0000 110

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

182

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

182

1 01 02030 01 0000 110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Беговой – органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

46

доходов бюджета МО
Беговой

900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

Наименование
главного администратора доходов
бюджета МО Беговой
и виды (подвиды) доходов
администрация муниципального округа Беговой
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
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900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 16 90030 03 0009 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 01 03000 03 0000 180

900

2 02 15002 03 0000 151

900

2 02 49999 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 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

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,
причененного 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
бразований 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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа полномочий города Москвы
бюджету муниципального округа
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателями 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 остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Беговой
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета МО
Беговой и виды (подвиды) источников

главного
администратора
источников
900

источников финансирования
дефицита бюджета МО
Беговой

900

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования

900

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

администрация муниципального округа Беговой

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 год

Общегосударственные вопросы

0100

12 161,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Территориальные органы

0102

1 942,4

0102

31А 01 00100

1 808,0

0102

31А 01 00100

1 808,0

Глава муниципального образования

0102

31А 01 00100

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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А 01 00100

121

979,4

0102

31А 01 00100

122

70,4

0102

31А 01 00100

129

282,7

0102

31А 01 00100

244

475,5

0102

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

в том числе:
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1 808,0

134,4
35Г 01 01100

134,4
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Территориальные органы

0102

35Г 01 01100

130,0

0103

31А 01 00000

130,0

0103

31А 01 00200

130,0

0103

31А 01 00200

0103

31А 01 00200

0103

33А 04 00100

0103

33А 04 00100

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации МО в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 010 1100

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0104

35Г 010 1100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

134,4

0103

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
Специальные расходы

Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при проведении выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд

122

130,0
244

130,0
0,0

880

0,0
7 965,9

0104

31Б 01 00500

0104

31Б 01 00500

121

4 337,0

0104

31Б 01 00500

122

281,6

0104

31Б 01 00500

129

1 309,0

0104

31Б 01 00500

244

1 665,5

0104

31Б 01 00500

853

7 593,1

0,0
372,8
372,8

122

0107

372,8
1739,7

0107

35А 00 00000

1 739,7

0107

35А 01 00100

1 739,7

0107

35А 01 00100

244

0111

1739,7
10,0

0111

32А 01 00000

0111

32А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата иных платежей

0113

31Б 01 00400

0113

31Б 01 00400

10,0
870

10,0
373,1
43,1

853

43,1
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Иные расходы по функционированию органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

0113

330,0

0113

31Б 01 09900

0113

31Б 01 09900

330,0
244

330,0

0800

1 221,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 221,2

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

0804

35Е 01 00500

244

1 221,2

1001

746,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 01500

746,3

1001

35П 01 01500

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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

1006

35П 01 01800

1006

35П 01 01800

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

1202

35Е 01 00300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата целевого взноса на реализацию целевой
программы «Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

35Е 01 00300

244

200,0

1202

35Е 01 00300

853

40,0

540

746,3
775,6
775,6

321

775,6
360,0
360,0
240,0

1204

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

120,0

1204

35Е 01 00300

1204

35Е 01 00300

120,0
244

120,0
15 264,2

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Беговой на 2017 год
по бюджетополучателям
(тыс. рублей)
Наименование

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
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900

13 524,5
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Общегосударственные вопросы

900

0100

10 421,4

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

900

0102

1 942,4

900

0102

31А 01 00000

900

0102

31А 01 00100

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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

31А 01 00100

121

979,4

900

0102

31А 01 00100

122

70,4

900

0102

31А 01 00100

129

282,7

900

0102

31А 01 00100

244

475,5

900

0102

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
в том числе:

900

0102

35Г 01 01100

900

0103

900

0103

31А 01 00000

130,0

900

0103

31А 01 00200

130,0

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
Специальные расходы

900

0103

31А 01 00200

900

0103

33А 04 00100

900

0103

33А 04 00100

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации МО в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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

900

0104

900

0104

31Б 01 00500

900

0104

31Б 01 00500

121

4 337,0

900

0104

31Б 01 00500

122

281,6

900

0104

31Б 01 00500

129

1 309,0

900

0104

31Б 01 00500

244

1 665,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б 01 00500

853

0,0

1 808,0
1 808,0

134,4
122

134,4
130,0

130,0
244

130,0
0,0

880

0,0
7 965,9
7 593,1
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервный фонд

900

0104

35Г 01 01100

372,8
372,8
122

372,8

900

0111

32А 01 00000

10,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервные средства

900

0111

32А 01 00000

10,0

900

0111

32А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата иных платежей

900

0113

31Б 01 00400

900

0113

31Б 01 00400

Иные расходы по функционированию органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография

900

0113

900

0113

31Б 01 09900

900

0113

31Б 01 09900

900

0800

Периодическая печать и издательства

900

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

900

0804

35Е 01 00500

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

900

0804

35Е 01 00500

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500

900

1001

35П 01 01500

870

10,0
373,1
43,1

853

43,1
330,0
330,0

244

330,0
1 221,2
1 221,2
1 221,2

244

1 221,2
746,3
746,3

540

746,3

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

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

900

1006

35П 01 01800

775,6

900

1006

35П 01 01800

900

1200

360,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

240,0

775,6
321

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
1202
35Е 01 00300
244
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата целевого взноса на реализацию целевой
900
1202
35Е 01 00300
853
программы «Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств массовой
900
1204
информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
900
1204
35Е 01 00300
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
1204
35Е 01 00300
244
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ
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775,6

200,0
40,0

120,0
120,0
120,0
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ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ

900

Общегосударственные вопросы

900

0107

1 739,7

1 739,7

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходы

900

0107

1 739,7

900

0107

35А 01 00100

900

0107

35А 01 00100

1 739,7
244

1 739,7
15 264,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Беговой на 2017 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации
01

00

00 00

00

0000

Наименование показателей
000 Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

2017 год
0,0

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

0,0

01

05

02 00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0,0

01

05

02 01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов города Москвы

0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016 года № 66-9
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга
и верхнего предела долга по муниципальным гарантиям
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2017 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2018 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года – 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года – 0,00 рублей
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РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-10
О лимитах оплаты услуг
мобильной связи главе муниципального
округа Беговой на 2017 год
В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35, пунктом 3 части 1 статьи 50, абзацем 2 части 5 статьи
84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Установить лимит главе муниципального округа Беговой Адамову П.А. для оплаты услуг мобильной
связи в размере 15 000 рублей в год.
2. Оплату производить согласно утвержденным лимитам.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Беговой по бюджетным отношениям Аржанову Е.В.
Глава
муниципального округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Беговой
№ 55-12 от 29.02.2016г. «Об участии депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Беговой в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы»
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 Беговой решил:
54

БЕГОВОЙ

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой № 55-12 от
29.02.2016г. «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», дополнив приложение к решению таблицами согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016г. № 66-12

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Беговой,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по проведению оценки
соответствия лифтов требованиям технического регламента, проведение которых обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1.

Адрес
многоквартирного дома
ул. Беговая, д.26

Многомандатный
избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Кондратьева С.А.

Адамов П.А.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Беговой,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по ремонту и замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку
проектной сметной документации в многоквартирных домах, проведение которых обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1.

1-й Боткинский проезд,
д.6

Многомандатный
избирательный округ
(№)
1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Пономарев А.Н.

Почитаев О.И.
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РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-13
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Беговой
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2статьи69Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа от 1 декабря 2016 года № 415-09 и проект
Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Беговой,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Беговой.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в сети Интернет - www.munikrug-begovoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-14
О графике приема населения
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Беговой в 2017 году
В соответствии с Уставом муниципального округа Беговой и со статьей 57 Регламента Совета Депутатов,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов в2017 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой П.А. Адамова
Глава муниципального округа
Беговой
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016г. № 66-14
График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Беговой
на 2017 год
Ф.И.О.

Место проведения

Время проведения

Адамов
Павел Анатольевич
Аржанова
Елена Васильевна
Васильев
Николай Андреевич
Власова
Валентина Борисовна
Кондратьева
Светлана Алексеевна
Пономарев
Александр Николаевич
Почитаев
Олег Иванович
Савина
Валентина Михайловна
Скворцова
Лариса Павловна
Сороколетов
Сергей Михайлович

ул.Расковой, д.20, каб.5

1-й,4-й четверг
15:00-17:00
1-й понедельник
16:00-18:00
2-й вторник
18:00-20:00
3-й вторник
15:00-17:00
1-й понедельник
16:00-19:00
2-й вторник
18:00-20:00
2-й вторник
18:00-20:00
3-я среда
16:00-18:00
2-й вторник
15:00-17:00
4-й вторник
17:00-19:00

ул. Расковой, д.20, каб.5
Ленинградский пр-т, д.33, корп.6, подъезд 23
ул.Расковой, д.20, каб.12
ул. Скаковая, д.20, каб.23
Ленинградский пр-т, д.33, корп.6, подъезд 23
Ленинградский пр-т, д.33, корп.6, подъезд 23
5-я ул. Ямского Поля, д.24
ул.Расковой, д.20, каб.5
ул.Расковой, д.20, каб.5

РЕШЕНИЕ
14.12.2016 № 66-15
О плане работы Совета депутатов
муниципального
округа Беговой на I квартал 2017 года
В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Беговой, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Беговой № 44-10 от 26.02.2015г. «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Беговой»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Беговой на I квартал 2017 года
(приложение).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой
Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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Приложение
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 декабря 2016г. № 66-15
ПЛАН
работы Совета депутатов на I квартал 2017 года
1.
№
п/п

Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Совета депутатов:
Вопросы

Докладчик

Содокладчик

26 января
1.

Отчет главы муниципального округа Беговой.

2.

О состоянии и мерах по профилактике правонарушений
на территории муниципального округа Беговой за 2016
год.
О работе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1550» за
2016 год.
О работе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1570» за
2016 год.

3.
4.

Адамов П.А.
Начальник ОМВД России
по району Беговой
Директор
Лосев Н.В.
Директор
Рубинская С.П.

21 февраля
1.
2.

Отчет главы управы района Беговой о результатах
деятельности за 2016 год.
О работе ГБУ «Жилищник» района Беговой за 2016 год.

3.

О работе ГБУ ФДЦ «Русь» за 2016 год.

4.

О работе многофункционального центра района Беговой
Москвы за 2016 год.

Мизгарь А.А.
Директор
Наумова Т.А.
Директор Иванова Н.В.
Руководитель

23 марта
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
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О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Сперанского ДЗМ за
2016 год.
О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала № 4 ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» за 2016 год.
О работе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 1784
«Кадетская школа имени генерала армии В.А. Матросова»
за 2016 год.
О работе Государственного казенного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 52» за 2016 год.
О работе Территориального центра социального
обслуживания «Беговой» за 2016 год .
О согласовании сводного районного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно –
оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на II квартал 2017 года.
О плане работы Совета депутатов на II квартал 2017 года.

Руководитель филиала
Руководитель ГБУЗ «ГП
№ 62 ДЗМ»
Директор
Кондратьева С.А.
Директор
Подвальная Е.В.
Директор
Мизгарь А.А.

Адамов П.А.

Романенко О.И.
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2. Участие депутатов в праздничных мероприятиях, проводимых на территории муниципального
округа Беговой.
3. Прием населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Беговой (согласно утвержденному графику).
4. Работа депутатов в комиссиях Совета депутатов, администрации и управы района Беговой.
5. Участие депутатов Совета депутатов в заседаниях координационного Совета.
6. Подготовка материалов (проектов решений) для рассмотрения на Заседании Совета депутатов.
7. Участие депутатов во встречах с населением, проводимых на территории муниципального округа Беговой.
8. Подготовка материалов для муниципальной газеты «Муниципальный вестник Беговое» и официального сайта www.munokrug-begovoe.ru
9. Контроль депутатов муниципального округа Беговой за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
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ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.10.2016 12/05
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Войковский от 18.06.2013 года
№07/01 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Войковский»
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О
средствах массовой информации» (ссылка на закон о СМИ и в целях совершенствования депутатской
деятельности
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.06.2013
года №07/01 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Войковский», а именно:
1.1. в абзаце первом пункта 2 статьи 19 слова «, представители средств массовой информации» исключить;
1.2. дополнить статью 19 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 www.voikovskii.ru.
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
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И.Ю. Гребенкина

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/01
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округа Войковский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округе Войковский от
28.10.2014 года №13/02
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением 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 13.12.2016 года №14/01

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 08.11.2016 года №13/01
Дата проведения: 13 декабря 2016 года, 16:00-17:00.
Количество участников: 8 человек
Количество поступивших предложений: - 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О
бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» было
принято решение:
1.   Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете
муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в целом.
2.   Направить результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Войковский.
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/02
О бюджете муниципального округа
Войковский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов:
1.1. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017
год в сумме 18 215,4 тыс. рублей; на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 15 562,2 тыс. рублей и
15 562,2 тыс. рублей соответственно (приложение 1).
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский – органов государственной власти Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов (приложение 2).
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 3).
1.4. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год в сумме 20 624,9 тыс. рублей; на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 16 961,0 тыс. рублей и 15 562,2
тыс. рублей по разделам и подразделам функциональной классификации соответственно (приложение 5).
1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Войковский на
2017 год и плановый период 2018 и 2018 годов (приложение 5).
1.6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский
на 2017 год в сумме 2 409,5 тыс. рублей; на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 1 398,8 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно (приложение 6).
1.7. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 7).
2. 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 Войковский Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до 1 января 2017 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Доходы бюджета
муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
тыс. руб.
Наименование кодов бюджетной
классификации

Коды бюджетной
классификации

2017

Плановый период
2018

2019

18 215,4

15 562,2

15 562,2

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

18 215,4

15 562,2

15 562,2

Налог на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

18 215,4

15 562,2

15 562,2

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

18 215,4

15 562,2

15 562,2

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

000 1 01 02010 01 0000
110

17 809,4

15 156,2

15 156,2

6,0

6,0

6,0

400,0

400,0

400,0

Налог на доходы физических
000 1 01 02020 01 0000
лиц с доходов, полученных от
110
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

000 1 01 02030 01 0000
110
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Войковский – органов государственной власти Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Код главного
администратора

Доходов бюджета
муниципального округа
Войковский

182

Наименование главного администратора доходов
бюджета и виды (подвиды) доходов

Управление Федеральной налоговой службы России по
городу Москве

182

1 01 02010 01 0000 110

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

182

1 01 02020 01 1000 110

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

182

1 01 02030 01 1000 110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Коды главного
администратора
доходов

Коды бюджетной
классификации

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

900

администрация муниципального округа Войковский

900

1 13 01993 03 0000 130

из них:
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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900

1 13 02993 03 0000 130

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

900

1 16 23031 03 0000 140

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

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

1 16 32000 03 0000 140

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

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

2 02 49999 03 0000 151

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

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

900

2 18 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

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Расходы бюджета муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

Плановый период
Наименование кодов бюджетной классификации

2018

2019

01 00

Общегосударственные вопросы

15 000,9

12 245,0

10 778,2

01 02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

1 746,6

1 701,6

1 602,3

01 03

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

182,0

182,0

182,0

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

10 058,0

10 000,3

8 700,8

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2 653,2

0,0

0,0

01 11

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

01 13

Другие общегосударственные вопросы

311,1

311,1

243,1

08 00

Культура, кинематография

2 270,0

2 202,0

2 270,0

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 270,0

2 202,0

2 270,0

10 00

Социальная политика

2 514,0

2 514,0

2 514,0

10 01

Пенсионное обеспечение

1 290,0

1 290,0

1 290,0

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

1 224,0

1 224,0

1 224,0

12 00

Средства массовой информации

840,0

0,0

0,0

12 02

Периодическая печать и издательства

840,0

0,0

0,0

20 624,9

16 961,0

15 562,2

01 04

ИТОГО:
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей

администрация муниципального
округа Войковский

Целевая
статья

Вид
расходов

Раздел,
подраздел

Наименование показателей

Код
ведомства

Плановый период

900

2017

2018

2019

20 624,9

16 961,0

15 562,2

Общегосударственные вопросы

900

0100

15 000,9

12 245,0

10 778,2

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

900

0102

1 746,6

1 701,6

1 602,3

Глава муниципального округа

900

0102

31А 0100100

1 694,6

1 649,6

1 550,3

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

900

0102

31А 0100100

121

1 005,4

1 005,4

1 005,4

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

900

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

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

900

0102

31А 0100100

129

303,6

303,6

303,6

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

900

0102

31А 0100100

244

315,2

270,2

170,9

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

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

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

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

900

0103

182,0

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

900

0103

182,0

182,0

182,0

31А 0100200

122
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Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководитель администрации/
аппарата Совета депутатов
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
Обеспечение деятельности
администрации/ аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
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900

0103

31А 0100200

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

900

0104

900

123

182,0

182,0

182,0

10 058,0

10 000,3

8 700,8

1 691,6

1 646,6

1 547,3

121

1 005,4

1 005,4

1 005,4

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 0100100

129

303,6

303,6

303,6

900

0104

31Б 0100100

244

312,2

267,2

167,9

900

0104

31Б 0100500

7 889,6

7 876,9

6 676,7

900

0104

31Б 0100500

121

4 157,3

4 157,3

4 157,3

900

0104

31Б 0100500

122

563,2

563,2

563,2

900

0104

31Б 0100500

129

1 255,6

1 255,6

1 255,6

900

0104

31Б 0100500

244

1 913,5

1 900,8

700,6

900

01 04

35Г 0101100

476,8

476,8

476,8

900

01 04

35Г 0101100

476,8

476,8

476,8

900

01 07

2 653,2

0,0

0,0
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Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды

900

01 07

35А 0100100

900

01 07

35А 0100100

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

32А 0100000

900

01 11

32А 0100000

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

900

01 13

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б0109900

900

01 13

31Б0109900

900
900
900

08 04

35 Е0100500
35 Е0100500

Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография

244

0,0

0,0

2 653,2

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

311,1

311,1

243,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

225,0

225,0

157,0

225,0

225,0

157,0

08 00

2 270,0

2 202,0

2 270,0

08 04

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 514,0

2 514,0

2 514,0

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

900

08 04

900

10 00

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

900

10 01

35П 0101500

900

10 06

900

10 06

35П 0101800
35П 0101800

870

2 653,2

853

244

244

540

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 290,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

1 224,0

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

900

10 06

900

12 00

840,0

0,0

0,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

840,0

0,0

0,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0100300

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

900

12 02

35Е 0100300

321

244

840,0

0,0

0,0

840,0

0,0

0,0

20 624,9

16 961,0

15 562,2
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
900 01000000000000 000

Наименование показателей

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего

2 409,5

1 398,8

-

2 409,5

1 398,8

-

900 01050000000000 000

Изменение остатков средств

900 01050201030000 510

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

-

-

-

900 01050201030000 610

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

2 409,5

1 398,8

-

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 года №14/02
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального
округа (процент)
Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.)
Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения
расходных обязательств муниципальных округов (тыс. руб.)
Норматив № 1 – расходы на содержание главы
муниципального округа, главы администрации и
муниципальных служащих (тыс. руб.)
Норматив № 2 – расходы на оплату проезда депутатов Совета
депутатов (тыс. руб.) (из расчета 10 депутатов по 18200 руб. в
год)
Норматив № 3 – расходы на полномочия МО (тыс. руб.) (37
руб. на одного жителя)
Норматив № 4 – расходы организацию и проведение выборов
депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы (тыс.руб.)
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2017 год

2018 год

2019 год

0,2027

0,1618

0,1512

18 215,4

15 562,2

15 562,2

18 215,4

15 562,2

15 562,2

12 817,1

12 817,1

12 817,1

182,0

182,0

182,0

2 563,1

2 563,1

2 563,1

2 653,2

-

-
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/03
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Войковский в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
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 Войковский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. 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 13.12.2016 года №14/03
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
/ Одномандатный
избирательный
округ (№)
1

1.

г. Москва, 5-й Войковский пр., 14

2.

г. Москва, Вокзальный пер., д.8, к.1

2

3.

г. Москва, Ленинградское ш., д.9, к.3

1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Закондырин
Александр Евгеньевич
Леонтьева Надежда
Владимировна
Круглов Сергей
Александрович

Гребенкина Ирина
Юрьевна
Никитина Людмила
Николаевна
Гребенкина Ирина
Юрьевна

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/04
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва,
2-я Радиаторская, д.4
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: г. Москва, 2-я Радиаторская, д.4 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 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
13.12.2016 14/05
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва, Головинское
ш., д.8А, д.8 к.3
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: г. Москва, Головинское ш., д.8А, д.8 к.3
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 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

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/06
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.50
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: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.50
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 граждан73
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ской 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 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

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/07
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.52
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: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.52
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 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
13.12.2016 14/08
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва ул. Адмирала
Макарова, д.45
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: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.45
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 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

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/09
О согласовании разработки проектносметной документации на обустройство
пешеходного перехода по адресу: г. Москва,
ул. З. и А. Космодемьянских, д.4 за счет
средств стимулирования 2017 года
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, первого заместителя главы управы Войковского района от 03.11.2016
года №17-4-2204/6-1
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать разработку проектно-сметной документации за счет средств, выделенных на
стимулирование управы Войковского района в 2017 году, на разработку ПСД на выполнение работ по
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обустройству пешеходного перехода по адресу: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.4 (пересечение
улицы З. и А. Космодемьянских с 1-м Новоподмосковным переулком).
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/10
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Войковского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 27.01.2016
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города
Москвы от 07.11.2016 года №17-7-1430/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Войковского района по благоустройству территории Войковского района в 2017 году в сумме 5 677 060
рублей (приложение).
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского
района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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№ п/п

2013

2014
2014

445 787,29
326 829,00

243 705,93

6,70
14,19

г. Москва, 1-й Войковский
5 пр-д, д. 10, 3-я Радиаторская 7,78
ул., д. 3

г. Москва, ул. Клары
6 Цеткин д. 3, ул. Космонавта 11,59 1 167 398,38
Волкова д. 21, к. 2
15,52 1 439 368,88
82,69 5 677 060,00

7 г. Москва, ул. Нарвская д. 4

Итого по району:

2013

2013

2012

1 575 209,27

2012

7,88

руб.

Площадь двора
478 761,25

Затраты всего на двор

тыс.
кв.м

Год последнего благоустройства

19,03

г. Москва, Головинское
1 ш., д. 4, д. 6, ул. Адмирала
Макарова д. 12
г. Москва, Ленинградское
2
ш., д. 26, к. 2, 3
г. Москва, Ленинградское
3
ш., д. 26, к. 1, д. 28, к. 1
г. Москва, Ленинградское
4
ш., д. 24, к. 1, 2, д. 22

Адрес двора

ремонт асфальтовых
покрытий
тыс.
кв.м
1,71

0,52

0,20

0,20

0,30

300

400
60

100

150

300

120

347
10

680,00 3 100,00 910,00 767,00 16,00 6,00

330

130

600

300

300

600

6

замена бортового камня
пог.м.

6

ремонт газонов
кв.м.

300

устройство ограждений
пог. м.

220

устройство покрытия на
детской площадке
кв.м.

0,49

Замена МАФ
шт.

300

устройство парковочных
карманов
м/
мест

600

Комплексное благоустройство
(да/нет)
нет

нет

да

нет

да

Устройство
клумбы
(4*4) - 1шт,
нет
Посадка
кустов - 51
шт

да

да

да

да

нет

нет

нет

МЦК (да/нет)
нет

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий
в 2017 году за счет средств «Социально-экономического развития районов»

Благоустройство ДТ

Благоустройство ДТ

Благоустройство ДТ

Благоустройство ДТ
Благоустройство ДТ
Благоустройство ДТ

Благоустройство ДТ

Вид расходов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 13.12.2016 №14/10
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/11
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Войковский
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы, рассмотрев обращение председателя Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в САО города Москвы В. В. Никитина от 01.12.2016 года №415-ОУ и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Войковский,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Войковский.
2. Поручить Комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой инициативы обобщить поступившие предложения жителей и направить их в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного
округа города Москвы
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/12
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 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», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года
№26-ПП (ред. от 15.11.2016) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен78
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ной собственности» и на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И. В. Шубина от 16.11.2016 года №02-40-5890/16
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части включения объекта в Схему размещения нестационарных торговых
объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, 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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Специализация
(строкой)
Печать

Адрес

г. Москва, ул. Адмирала Макарова,
вл.1

№

1

Киоск

Вид торгового объекта

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района

9 кв.м.

Общая площадь

С 1 января по 31
декабря

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 13.12.2016 года №14/12
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/13
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Войковское в городе Москве от
17.03.2009 года №03/05 «О Положении о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим муниципалитета внутригородского
муниципального образования Войковское
в городе Москве»
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 № 50(ред. от 13.04.2016)
«О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года N 83-УМ (с
изм. от 22 декабря 2014 года) «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных
гражданских служащих города Москвы», частью 3 статьи 32 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим внутригородского муниципального образования в городе Москве, утвержденное решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 17 марта 2009 года №03/05 (далее – Положение):
1.1. В наименовании и по тексту Положения слова «внутригородское муниципальное образование
Войковское в городе Москве», «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Войковский», «Совет депутатов».
1.2. Пункт 4 статьи 2.1. «Основные государственные гарантии» изложить в следующей редакции:
«4) компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода на пенсию.
Работающие гражданские служащие один раз в течение текущего календарного года получают по месту работы компенсацию за медицинское обслуживание.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, один раз в течение
текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по месту работы.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи выплачивается в зависимости от групп занимаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается на всех членов
их семьи;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается на одного члена семьи по выбору муниципального служащего;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается без членов их семей.
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В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему компенсация выплачивается за период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года
получают компенсацию за медицинское обслуживание.
При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения на пенсии.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию
выплачивается в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается на одного из членов их семьи;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается без
членов их семей.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в случае, если в течение текущего календарного года на них не выплачивалась такая компенсация.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей, а также
муниципальных служащих, вышедших на пенсию и членов их семей, выплачивается в размере, не превышающем размер соответствующей компенсации для государственных гражданских служащих города Москвы и членов их семей.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/14
О назначении даты заслушивания отчета
главы управы Войковского района города
Москвы и информации руководителей
городских организаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и пунктом 2.1. Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 18.10.2012 года № 08/04,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Назначить заслушивание отчета главы управы Войковского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций ГКУ «ИС Войковского района» и ГБУ «Жилищник» района Войковский» на 28 февраля 2016 года в 17.00.
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2. Установить срок представления вопросов к отчету главы управы Войковского района города Москвы до «17» февраля 2017 года (в письменном виде).
3. Назначить заслушивание информации руководителей городских организаций (ГБУЗ «Городская поликлиника №45 ДЗМ», ГБУЗ «Детская городская поликлиника №133 ДЗМ» филиал №2, ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский», центр госуслуг района Войковский) на 14 марта 2017 года в 17.00.
4. Направить копии настоящего решения главе управы Войковского района города Москвы и руководителям городских организаций, указанных в пунктах 1 и 3.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru вместе с информацией для жителей муниципального округа Войковский о предоставлении вопросов и предложений к отчету главы управы Войковского района города Москвы и руководителям городских организаций, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/15
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на первый
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы, первого заместителя главы управы Войковского района от 12.12.2016 года № 17-7-1532/6
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 первый квартал 2017 года.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Спортивная игра «Зарница»

5

Январь

Январь

Детская Рождественская спортивная
эстафета

9

Январь

Рождественский товарищеский турнир
по хоккею

Рождественский турнир по футболу

Январь

Январь

8

7

Новогодние «Веселые старты»

Конкурс снеговиков

4

6

Январь

Соревнования по хоккею в дни зимних
каникул

3
Январь

Январь

Соревнования по городошному спорту

2

Январь

Срок
исполнения

Новогодняя лыжная прогулка

Мероприятие

1

№
п/п

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Головинское шоссе д.8,кор.1.

Спортивная площадка ул. З. и А.
Космодемьянских, д.4-6

Спортивная площадка
Ул. Клары Цеткин, д.5

Спортивная площадка
4-й Войковскийпр-д, д.9

Парк Покровско-Стрешнево

Спортивная площадка
2-й Войковскийпр-д., д 7

Спортивная площадка ул. З. и А.
Космодемьянских, д.4-6

Городошная площадка Парк
Воровского

Парк Покровско-Стрешнево

Место проведения

20

20

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Подковыров В.Ю.
8-495-708-08-73

25

25

20

25

30

15

25

Кол-во
участников

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Пугачев А.В.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кривушев А.А.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Матюхина А.Г.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Пугачев А.В.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Синяев Д.А.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Бойкова Т.А., Басов А.П.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Синяев Д.А.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кожемяк Ю.Г.

Ответственные

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий на первый квартал 2017 года

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 13.12.2016 №14/15
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Январь

Сдача норм ГТО

Турнир по УШУ (аттестация)

Мастер-класс по художественной
гимнастики для новичков

14

15

16

17

22

21

20

19

Соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»
Соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»
Районные соревнования по шахматам
в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»
Соревнования спортивных семей
«Весенние забавы» в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады семейных команд «Всей
семьей за здоровьем!»
Соревнования по мини-футболу в
рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»

Январь

Сдача норм ГТО

13

18

Январь

Соревнования по шахматам в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады среди населения старшего
и пожилого возрастов «Спартакиада
пенсионеров города Москвы»

50

36

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Матюхина А.Г.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кожемяк Ю.Г.

ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
Спортивная площадка
ул. З. и А. Космодемьянских, д.4/6
Февраль

Февраль

40

40

40

15

25

20

25

25

20

10

20

Февраль

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Подковыров В.Ю.
8-495-708-08-73
АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Сизяев С.В.
8-499-159-21-33
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.

АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3
ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

РОО Федервация «МЭЙ ХУАБАНЬ
КУН ФУ»
Головинское шоссе д.8,кор.1.

ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3
ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

Февраль

Февраль

Январь

Январь

Январь

Соревнования по шахматам «Сладкие
шахматы» в дни зимних каникул

Январь

Турнир по шахматам для взрослых и
детей

11

12

Январь

Рождественская спортивная эстафета

10
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85

86

35

34

33

32

Соревнования по волейболу,
приуроченные Международному
женскому дню

Март

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кривушев А.А.

30

40

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.
ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

Март

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

30

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кожемяк Ю.Г.
Городошная площадка
Ленинградское шоссе, д.10

Март

Март

10

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Матюхина А.Г.
Кривушев А.А.

15

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

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3

20

15

Февраль

Показательное занятие по фитнес
направлению ТАЙ-БО (для взрослых)

30

Лесопарк Покровское-Стрешнево

20

20

30

30

20

30

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Синяев Д.А.

Февраль

Соревнования по строительству
временного аварийного убежища

29

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Кожемяк Ю.Г.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Шевела А.Б.
АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52
РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Подковыров В.Ю.
8-495-708-08-73
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52
РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Подковыров В.Ю.
8-495-708-08-73
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

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

Февраль

Открытый урок по акробатике

28

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3
АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Головинское шоссе д.8,кор.1.

ГБУ ЦД «Преображение»,
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2

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

Март

Февраль

Открытые уроки посвященные «Дню
защитника отечества»

27

31

Февраль

Турнир по Рукопашному бою
посвященный Дню защитника
Отечества

26

Соревнования по настольному теннису
в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады среди
населения старшего и пожилого
возрастов «Спартакиада пенсионеров
города Москвы»
Соревнования по дартс в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады среди населения старшего
и пожилого возрастов «Спартакиада
пенсионеров города Москвы»
Соревнования по городошному
спорту в рамках Спартакиады по
месту жительства «Московский двор –
спортивный двор»
Соревнования по шашкам в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

Февраль

Февраль

Февраль

«Весёлые старты» эстафета,
посвящённая Дню Российской Армии

Соревнования по мини-футболу,
приуроченные празднованию Дня
защитника Отечества
Соревнования по шашкам,
приуроченные празднованию Дня
защитника Отечества

25

24

23

ВОЙКОВСКИЙ

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2

АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер. дом
3
АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул.
д.37, корп.2

Измайловский лесопарк

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Головинское шоссе д.8,кор.1.

Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь

Мастер-класс
«Русский женский костюм»

Зимние военно-патриотические
учения «Вьюга»

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (для ОС)

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (для МП)

Танцевальный вечер «Восточные
танцы»

Выйдем во двор «Слепим снежную
бабу вместе»

2

3

4

5

6

7

8-10
15
20

АНОССБТ Клуб Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер., дом
3
Детская площадка,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3

30

15

2/30

10/160

Количество
участников

25

30

15

70

25

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Басов А.П.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Саленек Л.А.
Морозова Л.Н.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Л.Н.
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
8-499-150-50-26

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

Ответственные

АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52

РОО Федервация «МЭЙ ХУА
БАНЬ КУН ФУ»
Подковыров В.Ю.
8-495-08-08-73
Федерация Экстремального
многоборья
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
АНОСК«Ровесник-спорт»
Лилова Д.С.
8(968)516-66-52

По назначению

По назначению

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
или по назначению
Калужская обл.,
Малоярославецкий р-н, д. Станки

Храм св. Николая,
ул. Соломенной сторожки
или по назначению

Место проведения

Досуговые мероприятия

Январь

40

1

Март

Проведение соревнований среди детей
дошкольного и младшего школьного
возрастов по общей физической
подготовке

39

Благотворительный концерт
«Рождественские святки»

Март

Сдача норм ГТО

38

Дата
проведения

Март

Открытый урок по фитнес
направленюZUMBA

37

Мероприятие

Март

Сдача нормативов по спасательному
спорту

36

№п/п

Март

Зачет по выживанию в экстремальных
ситуациях (теория)

ВОЙКОВСКИЙ

87

88
Январь
Январь
Февраль
Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль- март
Февраль
Февраль
Февраль

Чествование жителей
муниципального округа Войковсикй,
блокадников Ленинграда

Праздничное занятие, посвященное,
международному дню ювелира

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (ОС)

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (для МП)

Концерт,
посвященный Дню Защитника
Отечества

Встреча с ветеранами современных
войн

Праздник «Здравствуй, Масленица!»

Праздник «Масленичные гуляния

Мастер-класс «Широкая масленица»

Выставка детских работ «Прощай,
Зимушка-зима!»

Внутристудийная выставка
День зимних видов спорта в России

Праздничное занятие, посвященное,
дню российской науки

Праздничное занятие, посвященное
дню святого Валентина

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Февраль

Февраль

Январь

Праздничное занятие, посвященное,
Дню творчества и вдохновения

8

10
10

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

10

30

25

100

100

15

80

10

30

10

35

10

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

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

СОШ №717 (3), 3-й
Новоподмосковный пер., д. 4,
корп.1,
или по назначению
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
или по назначению
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
или по назначению
Храм вмч. Георгия Победоносца,
ул. Б. Академическая, стр.33
или по назначению
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1
или по назначению
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1.

По назначению

По назначению

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

Администрация МО Войковский
1-й Новоподмосковный пер, д. 2/1

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

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Назарова Н.В.
Лагарькова О.В.
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88
АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Басов А.П.

ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Саленек Л.А.
Морозова Л.Н.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43
Морозова Л.Н.

Гребенкина И.Ю.
Скоробогатов Б.А.

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88

ВОЙКОВСКИЙ

Март
Март

Шляпная вечеринка, посвященная
Международному женскому дню

Концерт, посвященный
Международному женскому дню

29

30

Март

Флеш моб «8 МАРТА-женский день»

36

АНОССБТ Клуб Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер., дом
3

15

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

Мастер-класс по «Растяжке» для
новичков

35

40

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

Март

Творческий вечер «8 марта, мамин
день»

34

30

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 5-ый
Новоподмосковный пер., д.4, корп
1.

Март

Выставка работ к 8 марта
«Для самых дорогих и любимых»

10

По назначению

Март

30

80

20

30

15-50

По назначению

По назначению

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1.
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-ый Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1.

Детская площадка,
2-й Новоподмосковный пер., д. 3

30

Март

33

32

Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (для ОС)
Мотивационное мероприятие для
любительских объединений (для МП)

Март

Праздник для дошкольников
и их родителей, посвященный
Международному женскому дню

28

31

Февраль

Выйдем во двор «Широкая Маслица»

27

Февраль

Выйдем во двор «Широкая Маслица»

26

Февраль

15

20

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
ул. Космонавта Волкова д.5, стр.1
АНОССБТ Клуб Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер., дом
3
АНОССБТ Клуб Снежинка»
2-ой Новоподмосковный пер., дом
3

300

Администрация МО Войковский
ОСН «Сатурн» УФСИН России по
г. Москве, ул. Нарвская, д. 15А

Февраль

Февраль

80

Администрация МО Войковский
1-й Новоподмосковный пер, д. 2/1

Февраль

Танцевальный вечер
«Бальные танцы»

Чествование жителей
муниципального округа Войковсикй,
защитников отечества
Турнир «Кубок Памяти павших
бойцов спецназа и специальных
подразделений»
1-этап.
Внутристудийный просмотр и
выставка работ ко Дню Защитников
Отечества

25

24

23

22

АНО ДУТМ «Скоморохи»
Богданова Е.М.
8-901-517-98-88
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
8-499-150-50-26
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Румянцева Е.Н.
Васильева А.В. Назарова Н.В.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Назарова Н.В.
Лагарькова О.В.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Н.Н.
Морозова Л.Н.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Саленек Л.А.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Морозова Л.Н.
ГБУ ЦД «Преображение»
8-495-708-22-43 Назарова Н.В.
Лагарькова О.В.
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
8-499-150-50-26
АНО СЭК «Развитие»
Шорникова А.А.
8-499-150-50-26
АНО ССБТ Клуб «Снежинка»
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

Гребенкина И.Ю.
Скоробогатов Б.А.

Гребенкина И.Ю.
Скоробогатов Б.А.

ВОЙКОВСКИЙ
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/16
О графике приема жителей депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Войковский в первом полугодии 2017 года
В целях обеспечения реализации пункта 4 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 (ред. от 28.09.2016) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 статьи 11 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением 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 13.12.2016 №14/16

График приема жителей
муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов
муниципального округа Войковский в первом полугодии 2017 года
Номер
избирательного
округа

Территории муниципального округа Войковский

1

Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к.
2), 45.
Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3),
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);
Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17(к.1, 2), 19 (к. 2).
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17;
Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская, д. 10.
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 19, 21;
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13.
Пр. 5-й Войковский, д.14
Пр. 5-й Войковский, д. 16
Ул. Ад. Макарова, д.20.

90

ФИО
Белавин Владимир Иванович
Время приема: Каждый 1-й четверг
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адмирала
Макарова, д.37, к.2 ОПОП №15
Закондырин
Александр
Евгеньевич
Время приема: 1-я среда с 18.00 до
20.00
Место
приема: ул. Космонавта Волкова,
д. 5, корп. 1, офис 1 (Институт
современной политики)
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Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13,
15 (к. 1, 2, 3), 15А.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1, 2),
18 (к. 1, 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. №№ 6, , 8/1.
Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 4А, 6;
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.

Гребенкина Ирина Юрьевна

Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;
Пр. 2-й Войковский, д. № 8;
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.

Круглов Сергей Александрович

Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к. 1),
38 (к. 1, 2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).
Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50, 52,
52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)
Пр. 5-й Войковский, д. 16 (к.2).

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;
Пер. 5-й Новоподмосковный, д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12
Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31

Асланян Эдуард Акопович

Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2);
Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.

Никитина Людмила Николаевна

Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2);
Пер. 1-й Новоподмосковный, д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.

Леонтьева Надежда Владимировна

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5,
Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Ул. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Смыслов Николай Вениаминович

2

Время приема: Каждый
понедельник
с 16.00 до 18.00
Место приема: 1-й
Новоподмосковный пер., д.2/1, каб.
203-205

Время приема:2-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: 1-й
Новоподмосковный пер., д.2/1, каб.
203-205

Время приема: 4-й понедельник с
12.00 до 17.00
Место приема: Ленинградское
шоссе, д. 21 Клиника «УРО - ПРО»
(кабинет администрации)

Время приема: 1-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д.3
(Местное отделение партии «Единая
Россия»)

Время приема: 1-й понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д.3 (Местное отделение
партии «Единая Россия»)

Время приема: Каждый 3-й
понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. З. и. А.
Космодемьянских, д. 4а (приемная)

Время приема: 4-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д. 3 (Местное отделение
партии «Единая Россия»)
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/17
О проекте плана заседаний Совета депутатов
муниципального округа Войковский в первом
полугодии 2017 года
На основании Регламента Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.06.2013 года
№07/01 (ред. от 10.06.2015 №09/13)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять за основу проект плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский
в первом полугодии 2017 года (приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений в ходе работы Совета депутатов муниципального округа Войковский.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением 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 13.12.2016 № 14/17

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа Войковский
в первом полугодии 2017 года
17 января 2017 года
1) Об отчете начальника Отдела МВД России по Войковскому району города Москвы о результатах деятельности за 2016 год.
2) Об утверждении плана работы администрации муниципального округа Войковский на 2016 год.
3) О выплате денежной компенсации за проездные билеты на городской общественный транспорт
депутатам совета депутатов муниципального округа Войковский в 2017 году.
28 февраля 2017 года
1) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы о результатах деятельности управы Войковского района.
2) Об информации директора о работе ГБУ «Жилищник» района Войковский.
3) Об информации директора о работе ГКУ «ИС Войковского района».
14 марта 2017 года
1) Об информации главного врача о работе ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ».
2) Об информации заведующего филиалом №2 о работе ДГП №133.
3) Об информации заведующего филиалом «Войковский» о работе ГБУ ТЦСО «Тимирязевский».
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4) Об информации руководителя о работе центра госуслуг района Войковский.
5) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за январь, февраль и март 2017 года.
1)

11 апреля 2017 года
Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2016 год.

09 мая 2017 года
1) О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об исполнении бюджета за 2016 год».
13 июня 2017 года
1) О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на второе полугодие
2017 года.
2) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год.
3) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за апрель, май и
июнь 2017 года.

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/18
О распределении свободного остатка и
внесении изменений в решение Совета
депутатов от 22.12.2015 г. №18/03 «О бюджете
муниципального округа Войковский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьями 92.1, 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 14 и 15
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Войковское в городе Москве» от 10 февраля 2009 года №02/03 (ред. от 12.11.2013 года №13/09) для финансирования
расходов на выплату поощрения главе муниципального округа Войковский и выплату единовременного поощрения государственному служащему администрации муниципального округа Войковский в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток средств муниципального округа Войковский, сложившийся по
состоянию на 1 января 2016 года в объеме 822 000,00 (восемьсот двадцать две тысячи 00 копеек).
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от
22.12.2015 года №18/03 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»:
2.1. В приложении №4 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»:
2.1.1. в разделе 01 подразделе 00 «Общегосударственные вопросы расходы» на 2016 год определить
в размере 20423,8 тыс.руб.
2.1.2. в разделе 01 подразделе 02 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» и муниципального образования» расходы на 2016 год определить в размере 2768,9 тыс.руб.
2.1.3. в разделе 01 подразделе 04 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы на 2016 год определить в размере 15219,6 тыс. руб.
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2.1.4. Общую сумму расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год определить в
сумме 25427,2 тыс.руб.
2.2. В приложении №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
2.2.1. в разделе 01 подразделе 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы на 2016 год определить в размере 20423,8 тыс.руб.
2.2.2. в разделе 01 подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на 2016 год определить в размере 2768,9 тыс.
руб.
2.2.3. в разделе 01 подразделе «Глава муниципального округа Войковский» расходы на 2016 год определить в размере 2697,2 тыс.руб.
2.2.4. в строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных_ органов» расходы на 2016 год
определить в размере 1675,8 тыс. руб.
2.2.5. в разделе 01 подразделе 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы на 2016 год определить в размере 15219,6 тыс.руб.
2.2.6. в разделе 01 подразделе 04 «Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» расходы на 2016 год определить в размере 12191,8 тыс.руб.
2.2.7. в разделе 01 подразделе 04 «Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» в строке «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» расходы на 2016 год определить в размере 3944,8 тыс.руб.
2.2.8. Общую сумму расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год определить в
сумме 25427,2 тыс.руб.
2.3. В приложении №6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в стоках «Источники финансирования дефицита бюджета – всего», «Изменение остатков средств», «Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» сумму расходов на 2016 год определить в размере 5440,6 тыс.руб.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/19
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Войковский №18/03 от 22.12.2015 года
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 05.10.2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет94
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ной классификации Российской Федерации», приказом Департамента финансов г. Москвы от 31.12.2014
N 242 (ред. от 03.11.2015) «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных
средств», с целью рационального использования бюджетных средств, уточнением расходов по бюджетной классификации для поощрения муниципальных служащих администрации муниципального округа
Войковский и оплаты счетов за право использования программы антивирус
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 22.12.2015
года №18/03 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов», изложив приложение №4 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»
и приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции, приложения 1 и 2 соответственно.
2. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на
2016 год изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.
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
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 №14/19

Расходы бюджета муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

Наименование кодов бюджетной классификации

01 00

Общегосударственные вопросы

01 02

01 07

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

01 11

Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

01 03
01 04

2016

Плановый период
2017

2018

21 427,9

16 303,3

14 076,0

2 733,3

1 813,9

1 813,9

2 029,2

182,0

182,0

16 354,3

11 719,0

11 719,0

0,0

2 227,3

0,0

0,0

50,0

50,0

311,1

311,1

311,1
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08 00

Культура, кинематография

2 270,0

2 182,2

2 182,2

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 270,0

2 182,2

2 182,2

10 00

Социальная политика

1 185,3

1 808,4

1 808,4

10 01

Пенсионное обеспечение

656,6

1 174,8

1 174,8

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

528,7

633,6

633,6

12 00

Средства массовой информации

544,0

850,0

0,0

12 02

Периодическая печать и издательства

544,0

850,0

0,0

25 427,2

21 143,9

18 066,6

ИТОГО:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.12.2016 №14/19
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. рублей
Наименование показателей
администрация муниципального
округа Войковский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального округа
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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Код Раздел,
ведом- подразства
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

2016

Плановый период
2017

2018

21 427,9
2 733,3

16 303,3
1 813,9

14 076,0
1 813,9

900
900
900

0100
0102

900
900

0102
0102

31А 0100100
31А 0100100

121

2 703,5
1 772,5

1 761,9
1 005,4

1 761,9
1 005,4

900

0102

31А 0100100

122

154,2

70,4

70,4

900

0102

31А 0100100

129

400,4

303,6

303,6

900

0102

31А 0100100

244

376,4

382,5

382,5

900

01 02

35Г 0101100

29,8

52,0

52,0

900

01 02

35Г 0101100

212

19,7

0,0

0,0

900

01 02

35Г 0101100

244

10,1

52,0

52,0
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Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава администрации
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
Обеспечение деятельности
администрации внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
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
Уплата иных платежей

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0400100

900

0103

31А 0400100

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

900

0104

900

2 029,2

182,0

182,0

109,2

182,0

182,0

109,2

182,0

182,0

1 920,0

0,0

0,0

1 920,0

0,0

0,0

16 354,3

11 719,0

11 719,0

2 045,0

1 761,9

1761,9

121

1 288,5

1 005,4

1 005,4

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 0100100

129

312,1

303,6

303,6

900

0104

31Б 0100100

244

374,0

382,5

382,5

900

0104

31Б 0100500

13 965,8

9 012,3

9 012,3

900

0104

31Б 0100500

121

6 109,6

4 157,3

4 157,3

900

0104

31Б 0100500

122

3 848,9

563,2

563,2

900

0104

31Б 0100500

129

2 072,3

1 255,6

1 255,6

900

0104

31Б 0100500

244

1 934,7

3 036,2

3 036,2

900

0104

31Б 0100500

853

0,3

0,0

0,0

123

880
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Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совете
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты, гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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900

01 04

35Г 0101100

900

01 04

35Г 0101100

900

01 04

35Г 0101100

900

01 07

900

01 07

35А 0100100

900

01 07

35А 0100100

900
900

01 11
01 11

32А 0100000

900
900

01 11
01 13

32А 0100000

900

01 13

31Б 0100400

900
900
900

01 13
01 13
01 13

31Б 0100400
31Б0109900
31Б0109900

900
900

08 00
08 04

900

08 04

35 Е0100500

900

08 04

35 Е0100500

900
900

10 01
10 01

35П 0101500

900
900

10 01
10 06

35П 0101500

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35П 0101800

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

900

12 02

343,5

944,8

944,8

122

179,8

0,0

0,0

244

163,7

944,8

944,8

2 227,3
2 227,3
244

2 227,3
0,0
0,0

50,0
50,0

50,0
50,0

0,0
311,1

50,0
311,1

50,0
311,1

86,1

86,1

86,1

86,1
225,0
225,0

86,1
225,0
225,0

86,1
225,0
225,0

2 270,0
2 270,0

2 182,2
2 182,2

2 182,2
2 182,2

2 270,0

2 182,2

2 182,2

2 270,0

2 182,2

2 182,2

656,6
656,6

1 174,8
1 174,8

1 174,8
1 174,8

656,6
528,7

1 174,8
633,6

1 174,8
633,6

528,7

633,6

633,6

321

528,7

633,6

633,6

35Е 0100300
35Е 0100300

244

544,0
504,0
504,0
504,0

850,0
850,0
850,0
850,0

0,0
0,0
0,0
0,0

35Е 0100300

853

40,0
25 427,2

0,0
21 143,9

0,0
18 066,6

870

853
244

244

540

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
«О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2017 год»
Публичные слушания назначены по инициативе Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 20 октября
2016 г. № 10/7 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино «О
бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2017 год».
Дата проведения публичных слушаний: 7 ноября 2016 года
Место проведения: г. Москва, Керамический пр. д.55, корп.1.,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, кабинет № 11.
Количество участников: 17
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Восточное было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино «О
бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2017 год » в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Б.Б. Мещеряков
И.В. Воробьева
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 года № 88
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 30 октября 2012 года № 85
«Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы
управы Головинского района города Москвы
и информации руководителей городских
организаций»
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от
30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015
года № 8 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1.1. В преамбуле решения слова «с частью 1» заменить словами «с пунктами 1, 3-7, 9 части 1»;
1.2. В приложении к решению:
2.1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений,
обслуживающих население муниципального округа Головинский:
1) Государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Головинский
/ Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Головинского района»;
2) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг населению» на территории Головинского района – Центр госуслуг
района Головинский;
3) амбулаторно-поликлинического учреждения - Государственного бюджетного учреждения здраво100
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охранения «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»;
4) Государственного бюджетного учреждения Территориального центра социального обслуживания
населения «Ховрино» филиал «Головинский» (далее по тексту настоящего Регламента – руководители
городских организаций).».
2.2) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов муниципального округа Головинскийпо организации работы совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (Регламентная комиссия) (далее – профильная комиссия).»;
2.3) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Глава муниципального округа до 15 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1.1. настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. Информация о дате проведения
заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций размещается на официальном сайте до начала отчетного периода.».
2.Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия:
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
в префектуру Северного административного округа города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 105
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 3 декабря 2015 года № 116
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2016 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы», на основании письма управы Головинского района го101
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рода Москвы от 24 ноября 2016 года № 307/92, зарегистрированного администрацией муниципального округа Головинский 24ноября 2016 года № 7-5-1807/16
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 3 декабря 2015 года № 116 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Головинского района города Москвы в 2016 году» в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 сентября 2016 года № 78 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 3 декабря 2015 года № 116 «Об
утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2016 году»:
- приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинскийwww.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа ГоловинскийАрхипцову Н.В. ипредседателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 ноября 2016 года № 105
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 03 декабря 2015 года № 116

План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2016 году
№ п/п
1.
2.
3.
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Адрес дворовой территории
Авангардная ул., 14,16,18,20
Онежская ул.
2 к. 1, 2 к. 3
Авангардная ул. 14а, 14б;
Смольная ул. 19, к. 4;
Флотская ул., 34 к. 3

Наименование работ
Благоустройство дворовой
территории
Благоустройство дворовой
территории
Благоустройство дворовой
территории

Стоимость
работ

930 635,11
(цена контракта)
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

Онежская ул. 28,30,32,34 корп.1,2
Флотская ул., 21,72а,
Солнечногорская ул.3
Онежская ул. 11/11, 13, 13 к. 1;
3-й Лихачевский 9 к. 1
Солнечногорская ул.
14 к. 1, 14 к. 2
Смольная ул., д.11, Солнечногорская ул., д. 17
Экономия 60% тендерного снижения,
подлежащая резервированию в бюджете
города Москвы
По заявлениям

Благоустройство дворовой
территории

3 333 151,76
(цена контракта)

Благоустройство дворовой
территории
Благоустройство дворовой
территории
Оформление перепланировок
помещений МБУ «ДЦ Родник»
в соответствии с техническими
требованиями СНиП

2 047 734,19
(цена контракта)
1 816 636,52
(цена контракта)
50 856,97

128 785,45
Материальная помощь

335 000,00

ИТОГО: 8 642 800,00 руб.
ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,00 руб.

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 107
О бюджете муниципального округа
Головинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский
согласно Закону города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов», с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 28 ноября 2016 года
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год:
- общий объем доходов в сумме 62843,0 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 62843,0 тыс. руб.,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2018 год и
на 2019 год:
- общий объем доходов на 2018 год в сумме 56385,7 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 56385,7 тыс. руб.,
- общий объем расходов на 2018 год в сумме 56385,7 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 56385,7 тыс.руб.,
- дефицит (профицит) бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 0,0 тыс.руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов (приложение 1).
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 3).
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Головинский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 4).
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7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов (приложение 5).
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 6).
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс.руб.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, на 2017
год в сумме 39299,3 тыс. руб. на 2018 год в сумме 39299,3 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 39299,3 тыс.руб.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы, на
2017 год в сумме 786,1 тыс. руб. на 2018 год в сумме 786,1 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 786,1 тыс.руб.
12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в размере 0,0 тыс.руб.
13. Вносить изменения в настоящее решение в случаях:
13.1) перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации расходов;
13.2) необходимости использования остатка собственных средств местного бюджета, сложившегося по состоянию на 01 января 2017 года, на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств;
13.3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или положений решения о бюджете муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
14. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
15. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
16. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107

Доходы бюджета
муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной
классификации

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Плановый период
2017 год

2018 год

2019 год

1 00 00 000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 543,7

17 086,4

17 086,4

1 01 02000 01 0000 110

из них
Налог на доходы физических лиц

23 543,7

17 086,4

17 086,4

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 299,3

39 299,3

39 299,3

из них
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2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

39 299,3

39 299,3

39 299,3

2 02 30024 03 0000 151

из них
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

39 299,3

39 299,3

39 299,3

3 816,5

3 816,5

3 816,5

5 235,7

5 235,7

5 235,7

7 843,8

7 843,8

7 843,8

11 328,6

11 328,6

11 328,6

11 074,7

11 074,7

11 074,7

62 843,0

56 385,7

56 385,7

2 02 30024 03 0001 151

2 02 30024 03 0002 151

2 02 30024 03 0003 151

2 02 30024 03 0004 151

2 02 30024 03 0005 151
Всего доходов:

из них
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

главного
администратора

Наименование

Код
поступлений в
бюджет, группы,
подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента,
группы подвида,
аналитической группы
подвида доходов

182

Федеральная налоговая служба
Налоговые доходы

182

182

182

182

182

182

182
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1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

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

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02010 01 2100 110

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

1 01 02010 01 2200 110

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

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
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182

1 01 02010 01 5000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 2200 110

182

1 01 02020 01 3000 110

182

1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
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 (проценты по
соответствующему платежу)
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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству 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 (прочие
поступления)

1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182
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182

1 01 02030 01 0000 110

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

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)

1 01 02030 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему
платежу)

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

1 01 02030 01 4000 110

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

1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата)

900

администрация муниципального округа Головинский
Неналоговые доходы

1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05073 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением земельных участков)

1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

900

1 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

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

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

900

900

900

900
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900

1 14 02033 03 0000 440

900

1 16 18030 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 16 90030 03 0009 140

900

1 17 01030 03 0000 180

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 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)
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)
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), налагаемых районными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности
которых осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

900

2 02 29999 03 0010 151

900

2 02 30024 03 0001 151

Безвозмездные поступления
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на выравнивание
обеспеченности внутригородских муниципальных образований по
реализации ими их отдельных расходных обязательств)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)

2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)

900
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2 02 30024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа)

2 02 30024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства)

2 02 30024 03 0005 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства)

2 02 49999 03 0000 151

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

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 60010 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

2 18 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 00000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

900

900

900

900

900

900

900

900
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код главного
администратора

Код поступлений
в бюджет, группы,
подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента,
подвида, аналитической
группы вида источников
финансирования
дефицита бюджета

900
900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 03 00 00 00 0000 000

900

01 03 01 00 00 0000 700

900

01 03 01 00 03 0000 710

900

01 03 01 00 00 0000 800

900

01 03 01 00 03 0000 810

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование

администрация муниципального округа Головинский
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107

администрация муниципального
округа Головинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Целевая
статья

Вид расходов

Подраздел

Раздел

Наименование кода классификации
расходов бюджета

Ведом-ство

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

900

Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

62 843,0

56 385,7

56 385,7

900

01

00

35 699,8

29 286,6

29 286,6

900

01

02

4 149,6

2 241,5

2 241,5

900

01

02

31 0 0000000

4 097,6

2 189,5

2 189,5

900

01

02

31 А 0000000

4 097,6

2 189,5

2 189,5

900
900

01
01

02
02

31 А 0100000
31 А 0100100

4 097,6
4 097,6

2 189,5
2 189,5

2 189,5
2 189,5

900

01

02

31 А 0100100

100

3 988,0

2 079,9

2 079,9

900

01

02

31 А 0100100

120

3 988,0

2 079,9

2 079,9

900

01

02

31 А 0100100

121

1 258,6

1 258,6

1 258,6

900

01

02

31 А 0100100

122

1 820,7

355,2

355,2

900

01

02

31 А 0100100

129

908,7

466,1

466,1

900

01

02

31 А 0100100

200

109,6

109,6

109,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

01

02

31 А 0100100

240

109,6

109,6

109,6

900

01

02

31 А 0100100

244

109,6

109,6

109,6

900

01

02

35 0 0000000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0000000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0100000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

100

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

900

01

03

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 0 0000000

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0000000

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100000

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

100

273,0

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

120

273,0

273,0

273,0
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Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
Глава администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
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900

01

03

900

01

04

900

01

04

900

01

900

31 А 0100200

123

273,0

273,0

273,0

27 098,8

26 342,8

26 342,8

31 0 0000000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

04

31 Б 0000000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

01

04

31 Б 0100000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

900

01

04

31 Б 0100100

1 545,5

1 545,5

1 545,5

900

01

04

31 Б 0100100

100

1 435,9

1 435,9

1 435,9

900

01

04

31 Б 0100100

120

1 435,9

1 435,9

1 435,9

900

01

04

31 Б 0100100

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

900

01

04

31 Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01

04

31 Б 0100100

129

316,7

316,7

316,7

900

01

04

31 Б 0100100

200

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100100

240

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100100

244

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100500

7 942,1

7 186,1

7 186,1

900

01

04

31 Б 0100500

6 999,9

6 243,9

6 243,9

100
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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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности органов
государственной власти в части
предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города
Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

31 Б 0100500

120

6 999,9

6 243,9

6 243,9

900

01

04

31 Б 0100500

121

4 258,5

4 258,5

4 258,5

900

01

04

31 Б 0100500

122

1 248,4

667,7

667,7

900

01

04

31 Б 0100500

129

1 493,0

1 317,7

1 317,7

900

01

04

31 Б 0100500

200

942,2

942,2

942,2

900

01

04

31 Б 0100500

240

942,2

942,2

942,2

900

01

04

31 Б 0100500

244

942,2

942,2

942,2

900

01

04

33 0 0000000

16 896,0

16 896,0

16 896,0

900

01

04

33 А 0000000

16 896,0 16 896,0 16 896,0

900

01

04

33 А 0100000

16 896,0 16 896,0 16 896,0

900

01

04

33 А 0100100

900

01

04

33 А 0100100

900

01

04

900

01

900

01

3 816,5

3 816,5

3 816,5

100

3 365,7

3 365,7

3 365,7

33 А 0100100

120

3 365,7

3 365,7

3 365,7

04

33 А 0100100

121

1 852,6

1 852,6

1 852,6

04

33 А 0100100

122

953,6

953,6

953,6
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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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
116

900

01

04

33 А 0100100

129

559,5

559,5

559,5

900

01

04

33 А 0100100

200

450,8

450,8

450,8

900

01

04

33 А 0100100

240

450,8

450,8

450,8

900

01

04

33 А 0100100

244

450,8

450,8

450,8

900

01

04

33 А 0100200

5 235,7

5 235,7

5 235,7

900

01

04

33 А 0100200

100

4 660,7

4 660,7

4 660,7

900

01

04

33 А 0100200

120

4 660,7

4 660,7

4 660,7

900

01

04

33 А 0100200

121

2 817,4

2 817,4

2 817,4

900

01

04

33 А 0100200

122

992,4

992,4

992,4

900

01

04

33 А 0100200

129

850,9

850,9

850,9

900

01

04

33 А 0100200

200

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100200

240

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100200

244

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100400

7 843,8

7 843,8

7 843,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

900

01

04

33 А 0100400

100

6 942,3

6 942,3

6 942,3

900

01

04

33 А 0100400

120

6 942,3

6 942,3

6 942,3

900

01

04

33 А 0100400

121

3 822,0

3 822,0

3 822,0

900

01

04

33 А 0100400

122

1 923,8

1 923,8

1 923,8

900

01

04

33 А 0100400

129

1 196,5

1 196,5

1 196,5

900

01

04

33 А 0100400

200

901,5

901,5

901,5

900

01

04

33 А 0100400

240

901,5

901,5

901,5

900

01

04

33 А 0100400

244

901,5

901,5

901,5

900

01

04

35 0 0000000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0000000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0100000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

100

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

120

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

122

715,2

715,2

715,2

900

01

07

3 793,1

-

-

900

01

07

3 793,1

-

-

35 0 0000000
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Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по проведению
выборов и референдумов в городе
Москве
Проведение выборов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

900

01

07

35 А 0000000

3 793,1

-

-

900

01

07

35 А 0100000

3 793,1

-

-

900

01

07

35 А 0100100

3 793,1

-

-

900

01

07

35 А 0100100

200

3 793,1

-

-

900

01

07

35 А 0100100

240

3 793,1

-

-

35 А 0100100

244

3 793,1

-

-

100,0

100,0

100,0

900

01

07

900

01

11

900

01

11

32 0 0000000

100,0

100,0

100,0

900

01

11

32 А 0000000

100,0

100,0

100,0

900

01

11

32 А 0100000

100,0

100,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32 А 0100000

800

100,0

100,0

100,0

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

900

01

11

32 А 0100000

870

100,0

100,0

100,0

900

01

13

285,3

329,3

329,3

900

01

13

31 0 0000000

285,3

329,3

329,3

900

01

13

31 Б 0000000

285,3

329,3

329,3

900

01

13

31 Б 0100000

285,3

329,3

329,3

900

01

13

31 Б 0100400

129,3

129,3

129,3

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31 Б 0100400

800

129,3

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31 Б 0100400

850

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию
исполнительных органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01

13

31 Б 0100400

853

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31 Б 0109900

156,0

200,0

200,0

900

01

13

31 Б 0109900

200

156,0

200,0

200,0

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

900

01

13

31 Б 0109900

240

156,0

200,0

200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры,
клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления
переданных полномочий по
организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

01

13

900

08

00

31 Б 0109900

244

156,0

200,0

200,0

12 734,8

12 734,7

12 734,7

12 734,8

900

08

04

12 734,7

12 734,7

900

08

04

09 0 0000000

11 328,6 11 328,6

11 328,6

900

08

04

09 Г 0000000

11 328,6 11 328,6 11 328,6

900

08

04

09 Г 0700100

11 328,6 11 328,6

900

08

04

09 Г 0700100

200

379,4

404,5

431,9

900

08

04

09 Г 0700100

240

379,4

404,5

431,9

900

08

04

09 Г 0700100

244

379,4

404,5

431,9

900

08

04

09 Г 0700100

600

10 949,2 10 924,1

10 896,7

900

08

04

09 Г 0700100

610

10 949,2 10 924,1 10 896,7

900

08

04

09 Г 0700100

611

10 949,2 10 924,1 10 896,7

900

08

04

35 0 0000000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

900

08

04

35 Е 0000000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

900

08

04

35 Е 0100000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

900

08

04

35 Е 0100500

1 406,2

1 406,1

1 406,1

900

08

04

35 Е 0100500

200

1 406,2

1 406,1

1 406,1

900

08

04

35 Е 0100500

240

1 406,2

1 406,1

1 406,1

35 Е 0100500

244

11 328,6

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

08

04

1 406,2

1 406,1

1 406,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

1 561,7

1 561,7

1 561,7

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

900

10

01

786,1

786,1

786,1

900

10

01

786,1

786,1

786,1

35 0 0000000
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Социальные обязательства
муниципальных округов

900

10

01

35 П 0000000

786,1

786,1

786,1

Выплаты муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

900

10

01

35 П 0100000

786,1

786,1

786,1

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10

01

35 П 0101500

786,1

786,1

786,1

Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 0101500

500

786,1

786,1

786,1

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 0101500

540

786,1

786,1

786,1

Другие вопросы в области социальной
политики

900

10

06

775,6

775,6

775,6

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

900

10

06

35 0 0000000

775,6

775,6

775,6

Социальные обязательства
муниципальных округов

900

10

06

35 П 0000000

775,6

775,6

775,6

Выплаты муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

900

10

06

35 П 0100000

775,6

775,6

775,6

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

900

10

06

35 П 0101800

775,6

775,6

775,6

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

900

10

06

35 П 0101800

300

775,6

775,6

775,6

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

900

10

06

35 П 0101800

320

775,6

775,6

775,6

35 П 0101800

321

775,6

775,6

775,6

11 074,7 11 074,7

11 074,7

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

900

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

Массовый спорт

900

11

02

11 074,7 11 074,7

11 074,7

Спорт Москвы

900

11

02

10 0 0000000

11 074,7 11 074,7

11 074,7

Массовая физкультурно-спортивная
работа

900

11

02

10 А 0000000

11 074,7 11 074,7 11 074,7

Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

900

11

02

10 А 0300000

11 074,7 11 074,7 11 074,7

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления
переданных полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства

900

11

02

10 А 0300100

11 074,7 11 074,7 11 074,7

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

900

11

02

10 А 0300100

200

5 145,0

5 145,0

5 145,0

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

900

11

02

10 А 0300100

240

5 145,0

5 145,0

5 145,0

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

900

11

02

10 А 0300100

244

5 145,0

5 145,0

5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

11

02

10 А 0300100

600

5 929,7

5 929,7

5 929,7

Субсидии бюджетным учреждениям

900

11

02

10 А 0300100

610

5 929,7

5 929,7

5 929,7
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Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

900

11

02

10 А 0300100

611

5 929,7

5 929,7

5 929,7

900

12

00

1 772,0

1 728,0

1 728,0

900

12

02

1 560,0

1 560,0

1 560,0

900

12

02

35 0 0000000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

900

12

02

35 Е 0000000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

900

12

02

35 Е 0100000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

900

12

02

35 Е 0100300

1 560,0

1 560,0

1 560,0

900

12

02

35 Е 0100300

200

1 520,0

1 520,0

1 520,0

900

12

02

35 Е 0100300

240

1 520,0

1 520,0

1 520,0

900

12

02

35 Е 0100300

244

1 520,0

1 520,0

1 520,0

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35 Е 0100300

800

40,0

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35 Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы

900

12

02

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

900

12

04

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 0 0000000

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 Е 0000000

212,0

168,0

168,0

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

900

12

04

35 Е 0100000

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 Е 0100300

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 Е 0100300

200

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 Е 0100300

240

212,0

168,0

168,0

900

12

04

35 Е 0100300

244

212,0

168,0

168,0
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
122

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления

Раздел

Наименование кода классификации
расходов бюджета

Вид расходов

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

01

00

35 699,8

29 286,6

29 286,6

01

02

4 149,6

2 241,5

2 241,5

01

02

31 0 0000000

4 097,6

2 189,5

2 189,5

01

02

31 А 0000000

4 097,6

2 189,5

2 189,5

Целевая
статья

Сумма, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

01

02

31 А 0100000

4 097,6

2 189,5

2 189,5

01

02

31 А 0100100

4 097,6

2 189,5

2 189,5

01

02

31 А 0100100

100

3 988,0

2 079,9

2 079,9

01

02

31 А 0100100

120

3 988,0

2 079,9

2 079,9

01

02

31 А 0100100

121

1 258,6

1 258,6

1 258,6

01

02

31 А 0100100

122

1 820,7

355,2

355,2

01

02

31 А 0100100

129

908,7

466,1

466,1

01

02

31 А 0100100

200

109,6

109,6

109,6

01

02

31 А 0100100

240

109,6

109,6

109,6

01

02

31 А 0100100

244

109,6

109,6

109,6

01

02

35 0 0000000

52,0

52,0

52,0
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Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением

01

02

35 Г 0000000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0100000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

100

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

01

03

273,0

273,0

273,0

01

03

31 0 0000000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0000000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

100

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

120

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

123

273,0

273,0

273,0

01

04

27 098,8

26 342,8

26 342,8

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

01

04

31 0 0000000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

Исполнительные органы местного
самоуправления

01

04

31 Б 0000000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

123

ГОЛОВИНСКИЙ

Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Глава администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных
трансфертов
124

01

04

31 Б 0100000

9 487,6

8 731,6

8 731,6

01

04

31 Б 0100100

1 545,5

1 545,5

1 545,5

01

04

31 Б 0100100

100

1 435,9

1 435,9

1 435,9

01

04

31 Б 0100100

120

1 435,9

1 435,9

1 435,9

01

04

31 Б 0100100

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

01

04

31 Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

01

04

31 Б 0100100

129

316,7

316,7

316,7

01

04

31 Б 0100100

200

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100100

240

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100100

244

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100500

7 942,1

7 186,1

7 186,1

01

04

31 Б 0100500

100

6 999,9

6 243,9

6 243,9

01

04

31 Б 0100500

120

6 999,9

6 243,9

6 243,9

01

04

31 Б 0100500

121

4 258,5

4 258,5

4 258,5

01

04

31 Б 0100500

122

1 248,4

667,7

667,7

01

04

31 Б 0100500

129

1 493,0

1 317,7

1 317,7

01

04

31 Б 0100500

200

942,2

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500

240

942,2

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500

244

942,2

942,2

942,2

01

04

33 0 0000000

16 896,0

16 896,0

16 896,0
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Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения
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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

33 А 0000000

16 896,0 16 896,0 16 896,0

01

04

33 А 0100000

16 896,0 16 896,0 16 896,0

01

04

33 А 0100100

01

04

33 А 0100100

01

04

01

3 816,5

3 816,5

3 816,5

100

3 365,7

3 365,7

3 365,7

33 А 0100100

120

3 365,7

3 365,7

3 365,7

04

33 А 0100100

121

1 852,6

1 852,6

1 852,6

01

04

33 А 0100100

122

953,6

953,6

953,6

01

04

33 А 0100100

129

559,5

559,5

559,5

01

04

33 А 0100100

200

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100100

240

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100100

244

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100200

5 235,7

5 235,7

5 235,7

01

04

33 А 0100200

100

4 660,7

4 660,7

4 660,7

01

04

33 А 0100200

120

4 660,7

4 660,7

4 660,7

01

04

33 А 0100200

121

2 817,4

2 817,4

2 817,4

01

04

33 А 0100200

122

992,4

992,4

992,4
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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 обеспечения
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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением

01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

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

01

04

35 Г 0101100

126

01

04

33 А 0100200

129

850,9

850,9

850,9

01

04

33 А 0100200

200

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100200

240

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100200

244

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100400

7 843,8

7 843,8

7 843,8

01

04

33 А 0100400

100

6 942,3

6 942,3

6 942,3

01

04

33 А 0100400

120

6 942,3

6 942,3

6 942,3

01

04

33 А 0100400

121

3 822,0

3 822,0

3 822,0

01

04

33 А 0100400

122

1 923,8

1 923,8

1 923,8

01

04

33 А 0100400

129

1 196,5

1 196,5

1 196,5

01

04

33 А 0100400

200

901,5

901,5

901,5

01

04

33 А 0100400

240

901,5

901,5

901,5

01

04

33 А 0100400

244

901,5

901,5

901,5

01

04

35 0 0000000

715,2

715,2

715,2

01

04

35 Г 0000000

715,2

715,2

715,2

04

35 Г 0100000

715,2

715,2

715,2

04

35 Г 0101100

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

100
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов в городе
Москве
Проведение выборов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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

01

04

35 Г 0101100

120

715,2

715,2

715,2

01

04

35 Г 0101100

122

715,2

715,2

715,2

01

07

3 793,1

-

-

01

07

35 0 0000000

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0000000

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0100000

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0100100

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0100100

200

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0100100

240

3 793,1

-

-

01

07

35 А 0100100

244

3 793,1

-

-

01

11

100,0

100,0

100,0

01

11

32 0 0000000

100,0

100,0

100,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа

01

11

32 А 0000000

100,0

100,0

100,0

01

11

32 А 0100000

100,0

100,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 0100000

800

100,0

100,0

100,0

Резервные средства

01

11

32 А 0100000

870

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные
органы
местного
самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

285,3

329,3

329,3

01

13

31 0 0000000

285,3

329,3

329,3

01

13

31 Б 0000000

285,3

329,3

329,3

01

13

31 Б 0100000

285,3

329,3

329,3

01

13

31 Б 0100400

129,3

129,3

129,3

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 0100400

800

129,3

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 0100400

850

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию
исполнительных органов местного
самоуправления

01

13

31 Б 0100400

853

129,3

129,3

129,3

01

13

31 Б 0109900

156,0

200,0

200,0

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

01

13

31 Б 0109900

156,0

200,0

200,0

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

31 Б 0109900

240

31 Б 0109900

244

156,0

200,0

200,0

01

13

08

00

156,0

200,0

200,0

12 734,8

12 734,7

12 734,7

08

04

08

04

09 0 0000000

12 734,8

12 734,7

12 734,7

11 328,6 11 328,6

11 328,6

08

04

09 Г 0000000

11 328,6 11 328,6 11 328,6

08

04

09 Г 0700100

11 328,6 11 328,6

08

04

09 Г 0700100

200

379,4

404,5

431,9

08

04

09 Г 0700100

240

379,4

404,5

431,9

08

04

09 Г 0700100

244

379,4

404,5

431,9

08

04

09 Г 0700100

600

10 949,2 10 924,1

10 896,7

08

04

09 Г 0700100

610

10 949,2 10 924,1 10 896,7

08

04

09 Г 0700100

611

10 949,2 10 924,1 10 896,7

08

04

35 0 0000000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

08

04

35 Е 0000000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

08

04

35 Е 0100000

1 406,2

1 406,1

1 406,1

08

04

35 Е 0100500

1 406,2

1 406,1

1 406,1

08

04

35 Е 0100500

200

1 406,2

1 406,1

1 406,1

08

04

35 Е 0100500

240

1 406,2

1 406,1

1 406,1

35 Е 0100500

244

11 328,6

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

04

1 406,2

1 406,1

1 406,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1 561,7

1 561,7

1 561,7

Пенсионное обеспечение

10

01

786,1

786,1

786,1

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

10

01

786,1

786,1

786,1

128
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Социальные обязательства муниципальных
округов
Выплаты муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10

01

35 П 0000000

786,1

786,1

786,1

10

01

35 П 0100000

786,1

786,1

786,1

10

01

35 П 0101500

786,1

786,1

786,1

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 0101500

500

786,1

786,1

786,1

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Социальные обязательства муниципальных
округов
Выплаты муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных обязательств

10

01

35 П 0101500

540

786,1

786,1

786,1

10

06

775,6

775,6

775,6

10

06

35 0 0000000

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0000000

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0100000

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0101800

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0101800

300

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0101800

320

775,6

775,6

775,6

10

06

35 П 0101800

321

775,6

775,6

775,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

11 074,7 11 074,7 11 074,7

Массовый спорт

11

02

Спорт Москвы

11

02

10 0 0000000

11 074,7

11 074,7 11 074,7

11 074,7

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

10 А 0000000

11 074,7 11 074,7 11 074,7

11

02

10 А 0300000

11 074,7 11 074,7 11 074,7

11

02

10 А 0300100

11 074,7

11

02

10 А 0300100

200

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11

02

10 А 0300100

240

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11

02

10 А 0300100

244

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11

02

10 А 0300100

600

5 929,7

5 929,7

5 929,7

Субсидии бюджетным учреждениям

11

02

10 А 0300100

610

5 929,7

5 929,7

5 929,7

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

11

02

10 А 0300100

611

5 929,7

5 929,7

5 929,7

11 074,7 11 074,7

11 074,7 11 074,7
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1 772,0

1 728,0

1 728,0

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы

12

02

1 560,0

1 560,0

1 560,0

12

02

35 0 0000000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

12

02

35 Е 0000000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

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

12

02

35 Е 0100000

1 560,0

1 560,0

1 560,0

12

02

35 Е 0100300

1 560,0

1 560,0

1 560,0

12

02

35 Е 0100300

200

1 520,0

1 520,0

1 520,0

12

02

35 Е 0100300

240

1 520,0

1 520,0

1 520,0

12

02

35 Е 0100300

244

1 520,0

1 520,0

1 520,0

12

02

35 Е 0100300

800

40,0

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы

12

02

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

12

04

212,0

168,0

168,0

12

04

35 0 0000000

212,0

168,0

168,0

12

04

35 Е 0000000

212,0

168,0

168,0

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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
Всего расходов
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12

04

35 Е 0100000

212,0

168,0

168,0

12

04

35 Е 0100300

212,0

168,0

168,0

12

04

35 Е 0100300

200

212,0

168,0

168,0

12

04

35 Е 0100300

240

212,0

168,0

168,0

12

04

35 Е 0100300

244

212,0

168,0

168,0

62 843,0

56 385,7

56 385,7
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29.11.2016г. № 107
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код
бюджетной
классификации

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Сумма, тыс.руб.
2017 год

2018 год

2019 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 108
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 22 декабря 2015 года №
119 «О бюджете муниципального округа
Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города Москвы от 31 декабря 2014 года № 242 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 22 декабря 2015 года № 119 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» на 2016 год:
1.1. Использовать средства свободного остатка, сложившегося по состоянию на 01 января 2016 года
на едином счете местного бюджета, по КБК 0105 0201030000 610:
- в сумме 470,0 тыс. руб. на увеличение расходов бюджета по КБК 0104 31Б0100500 244 в целях проведения архивной обработки документации и создания муниципального архива;
- в сумме 300,0 тыс. руб. на увеличение расходов бюджета по КБК 0804 09Г0702100 244 в целях установки счетчиков электроэнергии в нежилых помещениях, занимаемых МБУ «ДЦ «РОДНИК».
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1.2. Уменьшить объем субсидии, выделяемой МБУ «ДЦ «РОДНИК» на выполнение муниципального задания, по КБК 0804 09Г0700100 611 в сумме 3,6 тыс.руб., оставив средства за администрацией по
КБК 0804 09Г0700100 244.
1.3. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год:
- общий объем доходов в сумме 58656,7 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 59560,2 тыс. руб.
- превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 903,5 тыс. руб.»
1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Головинский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 4) в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов (приложение 5) в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 6) согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и Председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 29.11.2016 года № 108
Приложение 4
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119

администрация муниципального
округа Головинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
132

900

Целевая
статья

Вид расходов

Подраздел

Раздел

Наименование кода классификации
расходов бюджета

Ведом-ство

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Сумма, тыс.руб.

2016 год

2017 год

2018 год

59 560,2

58 309,4

55 681,7

900

01

00

32 090,4

31 237,3

28 609,6

900

01

02

1 870,7

1 870,7

1 870,7
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Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

900

01

02

31 0 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

900

01

02

31 А 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

900
900

01
01

02
02

31 А 0100000
31 А 0100100

1 818,7
1 818,7

1 818,7
1 818,7

1 818,7
1 818,7

900

01

02

31 А 0100100

100

1 709,1

1 709,1

1 709,1

900

01

02

31 А 0100100

120

1 709,1

1 709,1

1 709,1

900

01

02

31 А 0100100

121

1 258,6

1 258,6

1 258,6

900

01

02

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01

02

31 А 0100100

129

380,1

380,1

380,1

900

01

02

31 А 0100100

200

109,6

109,6

109,6

900

01

02

31 А 0100100

240

109,6

109,6

109,6

900

01

02

31 А 0100100

244

109,6

109,6

109,6

900

01

02

35 0 0000000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0000000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0100000

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

52,0

52,0

52,0

100
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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 направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Непрограммные направления
деятельности органов
государственной власти в части
предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
134

900

01

02

35 Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35 Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

900

01

03

3 025,6

273,0

273,0

900

01

03

31 0 0000000

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0000000

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100000

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

100

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

120

145,6

273,0

273,0

900

01

03

31 А 0100200

123

145,6

273,0

273,0

900

01

03

33 0 0000000

2 880,0

0,0

0,0

900

01

03

33 А 0000000

2 880,0

0,0

0,0

900

01

03

33 А 0400000

2 880,0

0,0

0,0

900

01

03

33 А 0400100

2 880,0

0,0

0,0

900

01

03

33 А 0400100

2 880,0

0,0

0,0

800

ГОЛОВИНСКИЙ

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
Глава администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

900

01

03

900

01

04

900

01

04

900

01

900

33 А 0400100

880

2 880,0

26 784,8

26 056,6

26 056,6

31 0 0000000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

04

31 Б 0000000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0100000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

900

01

04

31 Б 0100100

1 545,5

1 545,5

1 545,5

900

01

04

31 Б 0100100

100

1 435,9

1 435,9

1 435,9

900

01

04

31 Б 0100100

120

1 435,9

1 435,9

1 435,9

900

01

04

31 Б 0100100

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

900

01

04

31 Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01

04

31 Б 0100100

129

316,7

316,7

316,7

900

01

04

31 Б 0100100

200

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100100

240

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100100

244

109,6

109,6

109,6

900

01

04

31 Б 0100500

7 647,4

7 050,0

7 050,0

900

01

04

31 Б 0100500

6 107,8

6 107,8

6 107,8

100
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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 обеспечения 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

900

01

04

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти
(государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений
Непрограммные направления
деятельности органов
государственной власти в части
предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований

900

01

04

900

01

900

900

01

04

31 Б 0100500

120

6 107,8

6 107,8

6 107,8

900

01

04

31 Б 0100500

121

4 258,5

4 258,5

4 258,5

900

01

04

31 Б 0100500

122

563,2

563,2

563,2

900

01

04

31 Б 0100500

129

1 286,1

1 286,1

1 286,1

900

01

04

31 Б 0100500

200

1 537,6

942,2

942,2

900

01

04

31 Б 0100500

240

1 537,6

942,2

942,2

31 Б 0100500

244

1 537,6

942,2

942,2

31 Б 0100500

800

2,0

-

-

31 Б 0100500

830

2,0

-

-

04

31 Б 0100500

831

2,0

-

-

01

04

33 0 0000000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

900

01

04

33 А 0000000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города
Москвы

900

01

04

33 А 0100000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав

900

01

04

33 А 0100100

3 879,3

3 879,3

3 879,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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

900

01

04

33 А 0100100

100

3 552,1

3 552,1

3 552,1

900

01

04

33 А 0100100

120

3 552,1

3 552,1

3 552,1

900

01

04

33 А 0100100

121

1 852,6

1 852,6

1 852,6

900

01

04

33 А 0100100

122

1 140,0

1 140,0

1 140,0

900

01

04

33 А 0100100

129

559,5

559,5

559,5

900

01

04

33 А 0100100

200

327,2

327,2

327,2

900

01

04

33 А 0100100

240

327,2

327,2

327,2

900

01

04

33 А 0100100

244

327,2

327,2

327,2

900

01

04

33 А 0100200

5 287,7

5 287,7

5 287,7

900

01

04

33 А 0100200

100

4 712,7

4 712,7

4 712,7

900

01

04

33 А 0100200

120

4 712,7

4 712,7

4 712,7

900

01

04

33 А 0100200

121

2 817,4

2 817,4

2 817,4

900

01

04

33 А 0100200

122

1 044,4

1 044,4

1 044,4

900

01

04

33 А 0100200

129

850,9

850,9

850,9
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечениявыполнения
функций государственными
(муниципальными)органами,
казенными учреждениями, органами
управлениягосударственными
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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав за счет собственных средств
местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные
полномочия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
138

900

01

04

33 А 0100200

200

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100200

240

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100200

244

575,0

575,0

575,0

900

01

04

33 А 0100400

7 673,9

7 578,9

7 578,9

900

01

04

33 А 0100400

100

6 731,2

6 636,2

6 636,2

900

01

04

33 А 0100400

120

6 731,2

6 636,2

6 636,2

900

01

04

33 А 0100400

121

3 822,0

3 822,0

3 822,0

900

01

04

33 А 0100400

122

1 733,0

1 660,0

1 660,0

900

01

04

33 А 0100400

129

1 176,2

1 154,2

1 154,2

900

01

04

33 А 0100400

200

942,7

942,7

942,7

900

01

04

33 А 0100400

240

942,7

942,7

942,7

900

01

04

33 А 0100400

244

942,7

942,7

942,7

900

01

04

33 А 0102100

35,8

-

-

900

01

04

33 А 0102100

35,8

-

-

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по проведению
выборов и референдумов в городе
Москве
Проведение выборов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

900

01

04

33 А 0102100

240

35,8

-

-

900

01

04

33 А 0102100

244

35,8

-

-

900

01

04

35 0 0000000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0000000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0100000

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

100

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

120

715,2

715,2

715,2

900

01

04

35 Г 0101100

122

715,2

715,2

715,2

900

01

07

-

2 627,7

-

900

01

07

35 0 0000000

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0000000

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0100000

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0100100

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0100100

200

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0100100

240

-

2 627,7

-

900

01

07

35 А 0100100

244

-

2 627,7

-

900

01

11

100,0

100,0

100,0
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Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете
муниципального округа

900

01

11

32 0 0000000

100,0

100,0

100,0

900

01

11

32 А 0000000

100,0

100,0

100,0

900

01

11

32 А 0100000

100,0

100,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32 А 0100000

800

100,0

100,0

100,0

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления по руководству и
управлению в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных
органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

900

01

11

32 А 0100000

870

100,0

100,0

100,0

900

01

13

309,3

309,3

309,3

900

01

13

31 0 0000000

309,3

309,3

309,3

900

01

13

31 Б 0000000

309,3

309,3

309,3

900

01

13

31 Б 0100000

309,3

309,3

309,3

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Иные расходы по
функционированию исполнительных
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

01

13

31 Б 0100400

900

01

13

31 Б 0100400

800

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31 Б 0100400

850

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31 Б 0100400

853

129,3

129,3

129,3

900

01

13

31 Б 0109900

180,0

180,0

180,0

900

01

13

31 Б 0109900

200

180,0

180,0

180,0

900

01

13

31 Б 0109900

240

180,0

180,0

180,0

900

01

13

31 Б 0109900

244

180,0

180,0

180,0

900

08

00

13 404,9

13 007,2

13 007,2

900

08

04

13 404,9

13 007,2

13 007,2

900

08

04

09 0 0000000

11 719,5

11 321,8

11 321,8

Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры,
клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам
муниципальных округов для
осуществления переданных
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства

900

08

04

09 Г 0000000

11 719,5

11 321,8

11 321,8

900

08

04

09 Г 0700100

11 321,8

11 321,8

11 321,8

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

900

08

04

09 Г 0700100

1 262,3

2 124,9

2 124,9

140
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ГОЛОВИНСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
за счет собственных средств
местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные
полномочия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных
округов города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города
Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900

08

04

09 Г 0700100

240

1 262,3

2 124,9

2 124,9

900

08

04

09 Г 0700100

244

1 262,3

2 124,9

2 124,9

900

08

04

09 Г 0700100

600

10 059,5

9 196,9

9 196,9

900

08

04

09 Г 0700100

610

10 059,5

9 196,9

9 196,9

900

08

04

09 Г 0700100

611

10 059,5

9 186,9

9 186,9

900

08

04

09 Г 0700100

612

-

10,0

10,0

900

08

04

09 Г 0702100

397,7

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

200

300,0

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

240

300,0

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

244

300,0

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

600

97,7

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

610

97,7

-

-

900

08

04

09 Г 0702100

611

97,7

-

-

900

08

04

35 0 0000000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

900

08

04

35 Е 0000000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

900

08

04

35 Е 0100000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

900

08

04

35 Е 0100500

1 685,4

1 685,4

1 685,4
141
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

900

08

04

35 Е 0100500

200

1 685,4

1 685,4

1 685,4

900

08

04

35 Е 0100500

240

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100500

244

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10

00

1 250,8

1 250,8

1 250,8

10

01

597,6

597,6

597,6

900

10

01

35 0 0000000

597,6

597,6

597,6

900

10

01

35 П 0101500

597,6

597,6

597,6

Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 0101500

500

597,6

597,6

597,6

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

900

10

01

35 П 0101500

540

597,6

597,6

597,6

900

10

06

653,2

653,2

653,2

900

10

06

35 0 0000000

653,2

653,2

653,2

900

10

06

35 П 0101800

653,2

653,2

653,2

900

10

06

35 П 0101800

300

653,2

653,2

653,2

900

10

06

35 П 0101800

320

653,2

653,2

653,2

900

10

06

35 П 0101800

321

653,2

653,2

653,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

11 068,1

11 068,1

11 068,1

Массовый спорт

900

11

02

11 068,1

11 068,1

11 068,1

Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная
работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам
муниципальных округов для
осуществления переданных
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

900

11

02

10 0 0000000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

900

11

02

10 А 0000000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

900

11

02

10 А 0300000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

900

11

02

10 А 0300100

11 068,1

11 068,1

11 068,1

900

11

02

10 А 0300100

200

4 345,0

5 125,0

5 125,0

900

11

02

10 А 0300100

240

4 345,0

5 125,0

5 125,0

900

11

02

10 А 0300100

244

4 345,0

5 125,0

5 125,0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных
округов города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

900

11

02

10 А 0300100

600

6 723,1

5 943,1

5 943,1

900

11

02

10 А 0300100

610

6 723,1

5 943,1

5 943,1

900

11

02

10 А 0300100

611

6 723,1

5 923,1

5 923,1

900

11

02

10 А 0300100

612

-

20,0

20,0

900

12

00

1 746,0

1 746,0

1 746,0

900

12

02

1 556,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 0 0000000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0000000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100300

1 556,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100300

200

1 516,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100300

240

1 516,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100300

244

1 516,0

1 516,0

1 516,0

900

12

02

35 Е 0100300

800

40,0

-

-

900

12

02

35 Е 0100300

850

40,0

-

-

900

12

02

35 Е 0100300

853

40,0

-

-

900

12

04

190,0

230,0

230,0

900

12

04

35 0 0000000

190,0

230,0

230,0

900

12

04

35 Е 0000000

190,0

230,0

230,0

900

12

04

35 Е 0100000

190,0

230,0

230,0

Информирование населения

900

12

04

35 Е 0100300

190,0

230,0

230,0

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

900

12

04

35 Е 0100300

190,0

230,0

230,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных
округов города Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам администраций
муниципальных округов города
Москвы

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

12

04

35 Е 0100300

240

190,0

230,0

230,0

900

12

04

35 Е 0100300

244

190,0

230,0

230,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 29.11.2016 года № 108
Приложение 5
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119
Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
144

01

00

32 090,4

31 237,3

28 609,6

01

02

1 870,7

1 870,7

1 870,7

01

02

31 0 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01

02

31 А 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01

02

31 А 0100000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01

02

31 А 0100100

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01

02

31 А 0100100

100

1 709,1

1 709,1

1 709,1

01

02

31 А 0100100

120

1 709,1

1 709,1

1 709,1

01

02

31 А 0100100

121

1 258,6

1 258,6

1 258,6

01

02

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

01

02

31 А 0100100

129

380,1

380,1

380,1

Целевая
статья

Вид
расходов

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления

Раздел

Наименование кода классификации
расходов бюджета

Сумма, тыс.руб.
2016 год

2017 год

2018 год

ГОЛОВИНСКИЙ

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

01

02

31 А 0100100

200

109,6

109,6

109,6

01

02

31 А 0100100

240

109,6

109,6

109,6

01

02

31 А 0100100

244

109,6

109,6

109,6

01

02

35 0 0000000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0000000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0100000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

100

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

01

03

3 025,6

273,0

273,0

01

03

31 0 0000000

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0000000

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0100000

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

100

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

120

145,6

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

123

145,6

273,0

273,0
145

ГОЛОВИНСКИЙ

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы

01

03

33 0 0000000

2 880,0

0,0

0,0

01

03

33 А 0000000

2 880,0

0,0

0,0

01

03

33 А 0400000

2 880,0

0,0

0,0

01

03

33 А 0400100

2 880,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

03

33 А 0400100

800

2 880,0

0,0

0,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Глава администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

03

33 А 0400100

880

2 880,0

01

04

26 784,8

26 056,6

26 056,6

01

04

31 0 0000000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0000000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0100000

9 192,9

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0100100

1 545,5

1 545,5

1 545,5

01

04

31 Б 0100100

100

1 435,9

1 435,9

1 435,9

01

04

31 Б 0100100

120

1 435,9

1 435,9

1 435,9

01

04

31 Б 0100100

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

01

04

31 Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

01

04

31 Б 0100100

129

316,7

316,7

316,7

01

04

31 Б 0100100

200

109,6

109,6

109,6

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

01

04

31 Б 0100100

240

109,6

109,6

109,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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

01

04

31 Б 0100100

01

04

31 Б 0100500

01

04

31 Б 0100500

01

04

01

244

109,6

109,6

109,6

7 647,4

7 050,0

7 050,0

100

6 107,8

6 107,8

6 107,8

31 Б 0100500

120

6 107,8

6 107,8

6 107,8

04

31 Б 0100500

121

4 258,5

4 258,5

4 258,5

01

04

31 Б 0100500

122

563,2

563,2

563,2

01

04

31 Б 0100500

129

1 286,1

1 286,1

1 286,1

01

04

31 Б 0100500

200

1 537,6

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500

240

1 537,6

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500

244

1 537,6

942,2

942,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 0100500

800

2,0

-

-

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

01

04

31 Б 0100500

830

2,0

-

-

01

04

31 Б 0100500

831

2,0

-

-

01

04

33 0 0000000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

01

04

33 А 0000000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

01

04

33 А 0100000

16 876,7

16 745,9

16 745,9

01

04

33 А 0100100

3 879,3

3 879,3

3 879,3

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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
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01

04

33 А 0100100

100

3 552,1

3 552,1

3 552,1

01

04

33 А 0100100

120

3 552,1

3 552,1

3 552,1

01

04

33 А 0100100

121

1 852,6

1 852,6

1 852,6

01

04

33 А 0100100

122

1 140,0

1 140,0

1 140,0

01

04

33 А 0100100

129

559,5

559,5

559,5

01

04

33 А 0100100

200

327,2

327,2

327,2

01

04

33 А 0100100

240

327,2

327,2

327,2

01

04

33 А 0100100

244

327,2

327,2

327,2

01

04

33 А 0100200

5 287,7

5 287,7

5 287,7

01

04

33 А 0100200

100

4 712,7

4 712,7

4 712,7

01

04

33 А 0100200

120

4 712,7

4 712,7

4 712,7

01

04

33 А 0100200

121

2 817,4

2 817,4

2 817,4

01

04

33 А 0100200

122

1 044,4

1 044,4

1 044,4

01

04

33 А 0100200

129

850,9

850,9

850,9

01

04

33 А 0100200

200

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100200

240

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100200

244

575,0

575,0

575,0
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Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 обеспечения 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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением

01

04

33 А 0100400

01

04

33 А 0100400

01

04

01

7 673,9

7 578,9

7 578,9

100

6 731,2

6 636,2

6 636,2

33 А 0100400

120

6 731,2

6 636,2

6 636,2

04

33 А 0100400

121

3 822,0

3 822,0

3 822,0

01

04

33 А 0100400

122

1 733,0

1 660,0

1 660,0

01

04

33 А 0100400

129

1 176,2

1 154,2

1 154,2

01

04

33 А 0100400

200

942,7

942,7

942,7

01

04

33 А 0100400

240

942,7

942,7

942,7

01

04

33 А 0100400

244

942,7

942,7

942,7

01

04

33 А 0102100

35,8

-

-

01

04

33 А 0102100

200

35,8

-

-

01

04

33 А 0102100

240

35,8

-

-

01

04

33 А 0102100

244

35,8

-

-

01

04

35 0 0000000

715,2

715,2

715,2

01

04

35 Г 0000000

715,2

715,2

715,2

01

04

35 Г 0100000

715,2

715,2

715,2
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов в
городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджетемуниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете
муниципального округа

01

04

35 Г 0101100

01

04

35 Г 0101100

01

04

01

04

01

07

01

07

01

715,2

715,2

715,2

100

715,2

715,2

715,2

35 Г 0101100

120

715,2

715,2

715,2

35 Г 0101100

122

715,2

715,2

715,2

-

2 627,7

-

35 0 0000000

-

2 627,7

-

07

35 А 0000000

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100000

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100

200

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100

240

-

2 627,7

-

35 А 0100100

244

01

07

01

11

-

2 627,7

-

100,0

100,0

100,0

01

11

32 0 0000000

100,0

100,0

100,0

01

11

32 А 0000000

100,0

100,0

100,0

01

11

32 А 0100000

100,0

100,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 0100000

800

100,0

100,0

100,0

Резервные средства

01

11

32 А 0100000

870

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления

01

13

309,3

309,3

309,3

01

13

31 0 0000000

309,3

309,3

309,3

01

13

31 Б 0000000

309,3

309,3

309,3

01

13

31 Б 0100000

309,3

309,3

309,3

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

31 Б 0100400

129,3

129,3

129,3
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Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 0100400

800

129,3

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 0100400

850

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию
исполнительных органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

01

13

31 Б 0100400

853

129,3

129,3

129,3

01

13

31 Б 0109900

180,0

180,0

180,0

01

13

31 Б 0109900

200

180,0

180,0

180,0

01

13

31 Б 0109900

240

180,0

180,0

180,0

01

13

31 Б 0109900

244

180,0

180,0

180,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

00

13 404,9

13 007,2

13 007,2

08

04

13 404,9

13 007,2

13 007,2

Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

04

09 0 0000000

11 719,5

11 321,8

11 321,8

08

04

09 Г 0000000

11 719,5

11 321,8

11 321,8

08

04

09 Г 0700100

11 321,8

11 321,8

11 321,8

08

04

09 Г 0700100

200

1 262,3

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

240

1 262,3

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

244

1 262,3

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

600

10 059,5

9 196,9

9 196,9

08

04

09 Г 0700100

610

10 059,5

9 196,9

9 196,9

08

04

09 Г 0700100

611

10 059,5

9 186,9

9 186,9

08

04

09 Г 0700100

612

-

10,0

10,0

08

04

09 Г 0702100

397,7

-

-

08

04

09 Г 0702100

300,0

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

08

04

09 Г 0702100

240

300,0

-

-

08

04

09 Г 0702100

244

300,0

-

-

08

04

09 Г 0702100

600

97,7

-

-

08

04

09 Г 0702100

610

97,7

-

-

08

04

09 Г 0702100

611

97,7

-

-

08

04

35 0 0000000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0000000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100000

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100500

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100500

200

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100500

240

1 685,4

1 685,4

1 685,4

08

04

35 Е 0100500

244

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10

00

1 250,8

1 250,8

1 250,8

10

01

597,6

597,6

597,6

10

01

35 0 0000000

597,6

597,6

597,6

10

01

35 П 0101500

597,6

597,6

597,6

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 0101500

500

597,6

597,6

597,6

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

01

35 П 0101500

540

597,6

597,6

597,6

10

06

653,2

653,2

653,2

10

06

35 0 0000000

653,2

653,2

653,2

10

06

35 П 0101800

653,2

653,2

653,2

10

06

35 П 0101800

300

653,2

653,2

653,2

10

06

35 П 0101800

320

653,2

653,2

653,2

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

10

06

35 П 0101800

321

653,2

653,2

653,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Массовый спорт

11

02

11 068,1

11 068,1

11 068,1

Спорт Москвы

11

02

10 0 0000000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

Массовая физкультурно-спортивная работа

11

02

10 А 0000000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11

02

10 А 0300000

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11

02

10 А 0300100

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11

02

10 А 0300100

200

4 345,0

5 125,0

5 125,0

11

02

10 А 0300100

240

4 345,0

5 125,0

5 125,0

11

02

10 А 0300100

244

4 345,0

5 125,0

5 125,0

Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11

02

10 А 0300100

600

6 723,1

5 943,1

5 943,1

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

11

02

10 А 0300100

610

6 723,1

5 943,1

5 943,1

11

02

10 А 0300100

611

6 723,1

5 923,1

5 923,1

11

02

10 А 0300100

612

-

20,0

20,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1 746,0

1 746,0

1 746,0

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы

12

02

1 556,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 0 0000000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0000000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100000

1 556,0

1 516,0

1 516,0

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

12

02

35 Е 0100300

1 556,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100300

200

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100300

240

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100300

244

1 516,0

1 516,0

1 516,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 0100300

800

40,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 0100300

850

40,0

-

-

Уплата иных платежей

12

02

35 Е 0100300

853

40,0

-
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Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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

12

04

190,0

230,0

230,0

12

04

35 0 0000000

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0000000

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0100000

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0100300

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0100300

200

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0100300

240

190,0

230,0

230,0

12

04

35 Е 0100300

244

Всего расходов

190,0

230,0

230,0

59 560,2

58 309,4

55 681,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 29.11.2016 года № 108
Приложение 6
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Коды бюджетной
классификации

154

Наименование показателей

Сумма, тыс.руб.
2016 год

2017 год

2018 год

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

903,5

-

-

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

903,5

-

-

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

903,5

-

-

01 05 02 01 03 0000 610

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

903,5

-

-

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 109
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 1 марта2016
года № 24«Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы»
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», на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 01 ноября2016 года № ФКР-10-2210/6, зарегистрированного администрацией
муниципального округа Головинский 11 ноября 2016 года за № 7-5-1739/16
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 1 марта2016 года № 24 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»:
1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению;
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, направить заверенную копию
настоящего решения:
в Департамент капитального ремонта города Москвы;
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
префектуру Северного административного округа города Москвы;
в управу Головинского района города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинскийwww.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 ноября2016 года № 109
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 1 марта 2016 года № 24
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)
1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

1.

Автомоторная ул. 3 корп.2

2.

Автомоторная ул. 6

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

3.

Лихачевский 1-й пер., д.4, к.2

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

4.

Лихачевский 2-й пер., д.4

1

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

5.

Лихоборская наб., д.2, к.2

1

Борисова Е.Г.

Мемухина В.Г.

6.

Михалковская ул.,д.44

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

7.

Онежская ул. д.1/2

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

8.

Онежская ул. д.12, к.1

1

Борисова Е.Г.

Архипцова Н.В.

9.

Онежская ул. д. 9/4, к.А

1

Мемухина В.Г.

Мальцева Т.В.

10.

Онежская ул. д. 9/4, к.Б

1

Борисова Е.Г.

Есин И.В.

11.

Сенежская ул., д.4

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

12.

Солнечногорская ул. д.12

1

Мальцева Т.В.

Архипцова Н.В.

13.

Солнечногорская ул. д.13

1

Архипцова Н.В.

Мальцева Т.В.

14.

Солнечногорская ул. д.23, к.2

1

Мальцева Т.В.

Мемухина В.Г.

15.

Солнечногорская ул. д.8

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

16.

Фестивальная ул., д.38

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

17.

Фестивальная ул., д.40

1

Борисова Е.Г.

Мемухина В.Г.

18.

Фестивальная ул., д.44

1

Мемухина В.Г.

Есин И.В.

19.

Фестивальная ул., д.46, к.1

1

Мемухина В.Г.

Есин И.В.

20.

Флотская ул. д. 37

1

Есин И.В.

Борисова Е.Г.

21.

Флотская ул. д. 90

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

22.

Флотская ул. д. 94

1

Есин И.В.

Мемухина В.Г.

23.

Флотская ул. д. 96

1

Архипцова Н.В.

Мемухина В.Г.

24.

Авангардная ул. 6, к.1

2

Курохтина Н.В.

Вяльченкова Н.В.

25.

Авангардная ул.6, к.3

2

Виноградов В.Е.

Галкина И.А.
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26.

Конаковский пр-д, д.13

2

27.

Конаковский пр-д, д.2/5

2

Галкина И.А.

Спец счет. - исключен
Бахарева Е.А.

28.

Конаковский пр-д, д.3

2

Бахарева Е.А.

Курохтина Н.В.

29.

Конаковский пр-д, д.6, к.1

2

Виноградов В.Е.

Курохтина Н.В.

30.

Конаковский пр-д, д.6, к.2

2

Курохтина Н.В

Виноградов В.Е.

31.

Кронштадтский б-р, д.17, к.3

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

32.

Кронштадтский б-р, д.25

2

Бахарева Е.А.

Галкина И.А

33.

Кронштадтский б-р, д.31

2

Галкина И.А

Курохтина Н.В.

34.

Кронштадтский б-р, д.36

2

Галкина И.А

Курохтина Н.В.

35.

Пулковская ул., д.11

2

Курохтина Н.В

Виноградов В.Е.

36.

Пулковская ул., д.15, к.1

2

Сердцев А.И.

Бахарева Е.А.

37.

Смольная ул., д.15

2

Бахарева Е.А.

Виноградов В.Е.

38.

Авангардная ул. 22/32, к.2

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И

39.

Кронштадтский б-р, д.35А

3

Зуев Д.В.

Вяльченкова Н.В.

40.

Лавочкина ул., д.12

3

Вяльченкова Н.В.

Сердцев А.И.

41.

Лавочкина ул., д.6, к.2

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

42.

Онежская ул., д.27

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов

1.

Онежская ул., д.20

Многомандатный
избирательный
округ (№)
1

2.

Онежская ул., д.22

1

Архипцова Н.В.

Мальцева Т.В.

3.

Фестивальная ул.46, к.2

1

Мемухина В.Г.

Борисова Е.Г.

4.

Фестивальная ул.46, к.3

1

Борисова Е.Г.

Архипцова Н.В.

5.

Флотская ул., д.74

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

6.

Флотская ул., д.76

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

7.

Конаковский пр-д, д.4, к.2

2

Курохтина Н.В.

Виноградов В.Е.

8.

Флотская ул. д.34, к.3

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 и 2016
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы на 2015-2044годы
Многоквартирные дома, в которых дополнительно запланированы работы по капитальному ремонту общего
имущества, в том числе, работы по разработке проектной сметной документации
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)
1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Борисова Е.Г

Есин И.В.
Мальцева Т.В.

1

Онежская ул. д.19/38

2

Онежская ул. д.40

1

Мемухина В.Г.

3

Онежская ул. д.42/36

1

Архипцова Н.В

Борисова Е.Г.

4

Сенежская ул. д.5

1

Есин И.В.

Архипцова Н.В

5

Солнечногорская ул. д.11

1

Мальцева Т.В.

Мемухина В.Г.
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6

Солнечногорская ул. д.16/1

1

Борисова Е.Г

Мальцева Т.В.

7

Солнечногорская ул. д.19

1

Мемухина В.Г

Есин И.В.

8

Солнечногорская ул. д.23 к.1

1

Архипцова Н.В

Мальцева Т.В.

9

Солнечногорская ул. д.6 к.2

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

10

Флотская ул. д.31

1

Есин И.В.

Мемухина В.Г.

11

Флотская ул. д.35

1

Архипцова Н.В

Есин И.В

12

Авангардная ул. д.12

2

Курохтина Н.В

Виноградов В.Е.

13

Конаковский пр. д.19

2

Виноградов В.Е.

Курохтина Н.В.

14

Конаковский пр. д.4 к.1

2

Бахарева Е.А.

Галкина И.А.

15

Конаковский пр. д.7

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

16

Конаковский пр. д.9

2

Виноградов В.Е

Бахарева Е.А.

17

Кронштадтский бульв. д.13/2 к.1

2

Бахарева Е.А.

Курохтина Н.В

18

Кронштадтский бульв. д.17 к.2

2

Галкина И.А.

Виноградов В.Е

19

Кронштадтский бульв. д.19 к.1

2

Курохтина Н.В.

Бахарева Е.А.

20

Кронштадтский бульв. д.19 к.З

2

Курохтина Н.В.

Бахарева Е.А.

21

Кронштадтский бульв. д.21

2

Бахарева Е.А.

Галкина И.А.

22

Ленинградское шоссе д.62 к.2

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

23

Ленинградское шоссе д.70

2

Галкина И.А.

Виноградов В.Е

24

Ленинградское шоссе д.78

2

Виноградов В.Е

Бахарева Е.А.

25

Ленинградское шоссе д.82

2

Курохтина Н.В

Галкина И.А.

26

Ленинградское шоссе д.86

2

Виноградов В.Е.

Курохтина Н.В.

27

Онежская ул. д.15

2

Бахарева Е.А

Виноградов В.Е.

28

Пулковская ул. д.7

2

Курохтина Н.В.

Бахарева Е.А.

29

Пулковская ул. д.13

2

Бахарева Е.А

Виноградов В.Е.

30

Пулковская ул. д.19 к.1

2

Галкина И.А.

Курохтина Н.В.

31

Флотская ул. д.4

2

Виноградов В.Е

Галкина И.А.

32

Авангардная ул. д.13

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

33

Авангардная ул. д.15

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

34

Авангардная ул. д.17

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

35

Авангардная ул. д.19/30

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

36

Авангардная ул. д.9 к.1

3

Венкова М.А.

Вяльченкова Н.В.

37

Кронштадтский бульв. д.37 к.1

3

Вяльченкова Н.В.

Сердцев А.И.

38

Кронштадтский бульв. д.37 к.2

3

Вяльченкова Н.В.

Сердцев А.И.

39

Пулковская ул. д.21/7

3

Зуев Д.В.

Венкова М.А.

40

Кронштадтский бульв. д.41

3

Венкова М.А.

Вяльченкова Н.В.

41

Кронштадтский бульв. д.45 к.1

3

Вяльченкова Н.В.

Венкова М.А.

42

Кронштадтский бульв. д.45 к.3

3

Вяльченкова Н.В.

Венкова М.А.

43

Кронштадтский бульв. д.53

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И.

44

Лавочкина ул. д.10

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И.

45

Лавочкина ул. д.14

3

Зуев Д.В.

Венкова М.А.

46

Лавочкина ул. д.16 к.1

3

Вяльченкова Н.В.

Венкова М.А.

47

Лавочкина ул. д.18

3

Вяльченкова Н.В.

Сердцев А.И.

48

Лавочкина ул. д.20

3

Сердцев А.И.

Вяльченкова Н.В.

49

Лавочкина ул. д.22

3

Сердцев А.И.

Вяльченкова Н.В.

50

Лавочкина ул. д.24

3

Сердцев А.И.

Вяльченкова Н.В.
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51

Лавочкина ул. д.26

3

Венкова М.А.

Зуев Д.В.

52

Лавочкина ул. д.28/42

3

Зуев Д.В.

Вяльченкова Н.В

53

Лавочкина улд.4

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

54

Лавочкина ул. д.8

3

Зуев Д.В.

Венкова М.А.

55

Онежская ул. д.23

3

Вяльченкова Н.В.

Зуев Д.В.

56

Онежская ул. д.25

3

Сердцев А.И.

Венкова М.А.

57

Онежская ул. д.35 к.2

3

Зуев Д.В.

Вяльченкова Н.В

58

Онежская ул. д.35 к.З

3

Сердцев А.И.

Венкова М.А.

59

Онежская ул. д.35 к.4

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И.

60

Онежская ул. д.43/70

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

61

Флотская ул. д.20

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

62

Флотская ул. 22

3

Вяльченкова Н.В.

Венкова М.А.

63

Флотская ул. д.24

3

Вяльченкова Н.В.

Венкова М.А.

64

Флотская ул. д.44

3

Сердцев А.И.

Венкова М.А.

65

Флотская ул. д.46

3

Венкова М.А..

Сердцев А.И.

66

Флотская ул. д.52 к.1

3

Зуев Д.В.

Вяльченкова Н.В

67

Флотская улд.52 к.2

3

Вяльченкова Н.В

Зуев Д.В.

68

Флотская улд.52 к.З

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И.

69

Флотская ул. д.52 к.4

3

Сердцев А.И.

Вяльченкова Н.В.

70

Флотская ул. д.54

3

Зуев Д.В.

Венкова М.А.

71

Флотская ул. д.58 к.1

3

Сердцев А.И.

Вяльченкова Н.В.

72

Флотская ул. д.66 к.1

3

Вяльченкова Н.В

Зуев Д.В.

73

Флотская ул. д.66 к.2

3

Венкова М.А..

Сердцев А.И.

74

Флотская ул. д.66 к.З

3

Зуев Д.В.

Венкова М.А.

75

Флотская ул. д.68

3

Вяльченкова Н.В

Зуев Д.В.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов,
в том числе по разработке проектной сметной документации
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)

1

Флотская ул. д.37

1

Есин И.В

Архипцова Н.В.

2

Лихачевский 3-й пер. д.3 к.З

2

Галкина И.А

Курохтина Н.В.

3

Авангардная ул. д.19/30

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

4

Авангардная ул. д.17

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Авангардная ул. д.17

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

2

Онежская ул. д.2 корп.3

1

Есин И.В.

Борисова Е.Г.
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Многоквартирные дома, планируемые к включению в краткосрочный план для проведения работ
по ремонту фасадов (в соответствии с пунктом 6(1).1. приложения к постановлению
Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года № 65-ПП)
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный округ
(№)
1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Михалковская ул. 40

2

Солнечногорская ул. 24

1

Архипцова Н.В

Борисова Е.Г.

Борисова Е.Г.

Мемухина В.Г.

3

Солнечногорская ул. 24 к.З

1

Мальцева Т.В.

Есин И.В.

4

Кронштадтский бульв. 27

2

Курохтина Н.В.

Виноградов В.Е.

5

Кронштадтский бульв. 29

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 110
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Головинский
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», частью 1 статьи 2 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда»
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25
февраля 2014 года № 18 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский», от 28 октября 2014 года № 87 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 февраля 2014 года № 18 «Об утверждении
Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 ноября 2016 года № 110
Порядок
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский
I. Общие положения
1. Оплата труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский (далее – муниципальный служащий, администрация) 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, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Головинский (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 Головинский (далее – фонд оплаты труда).
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
6. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального округа
Головинский, утвержденными распоряжением администрации (далее – правила распорядка).
Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в разделах VII-IX настоящего Порядка.
II. Должностной оклад
7. Размеры должностных окладов устанавливаются в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
должности муниципальной службы и утверждаются решением Совета депутатов.
8. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации со дня
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом.
9. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
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10. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
III. Надбавка за классный чин
11. Размеры надбавок за классный чин устанавливаются в абсолютном размере (рублях) в зависимости от классного чина, присваиваемого муниципальным служащим, и утверждаются решением Совета
депутатов.
12. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации со
дня присвоения муниципальному служащему первоначального или очередного (внеочередного) классного чина.
13. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору или решению суда или отмены главой администрации распоряжения администрации, а в отношении
главы администрации отмены Советом депутатов решения, о присвоении классного чина по причине
представления муниципальным служащим, главой администрации подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
14. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними 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 администрации, а
в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом, и со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа
муниципальной службы.
18. 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 в расчетном периоде.
V. Надбавка за особые условия
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
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;
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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 определяется:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – контрактом главы администрации на основании решения Совета депутатов, принятого по представлению главы муниципального округа;
2) по иным группам должностей муниципальной службы – распоряжением администрации.
22. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
Предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации в отношении руководителя
структурного подразделения вносит курирующий работу структурного подразделения заместитель главы администрации, а при его отсутствии – руководитель структурного подразделения самостоятельно.
Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
23. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия труда являются:
1) профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
2) сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и оргтехники, другое;
3) опыт работы по специальности и занимаемой должности;
4) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
5) качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и другое).
24. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ранее установленный размер надбавки
за особые условия может быть снижен, но не ниже минимального размера по соответствующей группе
должностей муниципальной службы.
25. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной
контрактом;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
VI. Ежемесячное денежное поощрение
26. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) главе администрации и заместителю главы администрации – в размере полутора должностных
окладов;
2) муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – 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 администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом.
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 орга163
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ны 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 отчетного периода деятельности муниципального служащего для начисления премии
принимается месяц или квартал.
31. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в кратности к окладу денежного содержания.
32. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов за определенный период работы;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) руководителя
структурного подразделения, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы администрации, главы муниципального округа;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, проявленную инициативу и творческий
подход;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений руководства;
6) использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
7) своевременное, добросовестное и качественное выполнение должностных обязанностей.
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, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы администрации, 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. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к премированию не
представляются.
35. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдела, сектора) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
Предложение о премировании главе администрации в отношении руководителя структурного подразделения вносит курирующий работу структурного подразделения заместитель главы администрации,
а при его отсутствии – руководитель структурного подразделения самостоятельно.
36. Размер премии утверждается:
1) в отношении главы администрации - решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа;
2) в отношении муниципальных служащих по главной и иным группам должностей муниципальной
службы – распоряжением администрации с указанием оснований для премирования.
37. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда.
38. На финансирование премиальной части фонда оплаты труда может направляться экономия расходов на оплату труда, в том числе за счет имеющихся вакансий по штатному расписанию, начислений на
выплаты по оплате труда, экономия расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетной смете на содержание муниципальных служащих, в том числе вышедших на
пенсию, экономия средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности муниципальных служащих и реализации вопросов местного значения.
39. Выплата премии за месяц производится одновременно с выплатой денежного содержания за расчетный месяц, выплата квартальной премии производится одновременно с выплатой денежного содержания за последний месяц отчетного квартала, в случае увольнения муниципального служащего до исте164
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чения отчетного периода – в день увольнения при наличии оснований для премирования.
VIII. Единовременная выплата к отпуску
40. Единовременная выплата производится по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
41. В случае если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении любой части отпуска.
42. 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 администрации.
43. Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в текущем календарном году, единовременная выплата к отпуску выплачивается пропорционально отработанному времени.
IX. Материальная помощь
44. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения администрации.
45. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
1) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного оклада денежного содержания;
2) по семейным обстоятельствам: в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов
денежного содержания.
46. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, выплата материальной помощи к отпуску производится в конце года.
47. Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в текущем календарном году, материальная помощь к отпуску выплачивается пропорционально отработанному времени.
48. Выплата материальной помощи по семейным обстоятельствам производится при наличии экономии по фонду оплаты труда на основании приложенных к заявлению, подтверждающих событие копий документов (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.).

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 111
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский в части включения в нее
нового объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению 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 письма Департа165
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мента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 22 ноября 2016 года № 02-40-5991/16
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части включения в неё новых объектов:
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Общая
площадь

Специализация

Период
размещения

Корректировка
схемы

1.

Киоск

Онежская ул., вл. 34

9 кв.м.

Печать

С 1 января по 31
декабря

Включения в Схему

2.

Киоск

Флотская ул., вл.25

9 кв.м.

Печать

С 1 января по 31
декабря

Включения в Схему

3.

Киоск

Смольная ул., д.15

9 кв.м.

Печать

С 1 января по 31
декабря

Включения в Схему

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части включения в неё нового объекта в связи с достаточным количеством на улице Солнечногорская нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», а также, учитывая мнение жителей, проживающих на данной улице.
№
п/п
1.

Вид
объекта
Киоск

Адрес размещения

Общая
площадь

Солнечногорская ул., 9 кв.м.
вл. 18

Специализация
Печать

Период
размещения
С 1 января по 31
декабря

Корректировка
схемы
Включения в Схему

3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в:
–Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский
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РЕШЕНИЕ
29 ноября 2016 года № 112
О внесении изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Головинский в части исключения из схемы
нестационарного торгового объекта,
расположенного по адресу ул. Онежская, вл. 34
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно постановлению 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», на основании обращения жителей муниципального округа Головинский от 28 ноября 2016 года № 7-5-1823/16
Советом депутатов принято решение:
1. Внести в префектуру Северного административного округа города Москвы предложение об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
округа Головинский нестационарный торговый объект:
№
п/п
1.

Вид
объекта
Киоск

Адрес размещения
Онежская ул., вл. 34

Общая
площадь
6 кв.м.

Специализация
Бытовые услуги

Период размещения
С 1 января по 31
декабря

Корректировка
схемы
исключение из
Схемы

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
– Департамент торговли и услуг города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/94
Об утверждении бюджета муниципального
округа Западное Дегунино на 2017 год
В соответствии со статьями 5, 36, 64, 85, 86, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от ноября года
№ «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, статьей 36 Устава муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год.
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год:
общий объем доходов – 17 845,8 тыс. рублей,
общий объем расходов –17 845,8 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального округа
Западное Дегунино на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Западное Дегунино предоставляются в форме субвенций для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы.
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению
5 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Утвердить членские взносы в Совет муниципальных образований города Москвы в размере 86,1
тыс. рублей.
10. Утвердить целевой взнос на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей.
11. Утвердить Программу развития муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
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12. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино в целях выполнения полномочий
по исполнению местного бюджета осуществлять перемещения бюджетных ассигнований, направляемых
на финансовое обеспечение решений вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в случае необходимости в 2017 году.
13. Главе муниципального округа Западное Дегунино осуществлять расходы на содержание аппарата, производить в случае необходимости передвижки в пределах утвержденного бюджета в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в случае необходимости в 2017 году.
14. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино проводить корректировку плана
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году при реализации полномочий
в сфере организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий с перемещением бюджетных ассигнований согласно раздела № 3 Программы развития муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год.
15. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по передвижению
бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
оказание государственных (муниципальных) услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличении бюджетных ассигнований
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов, с последующим вынесением вопроса
о внесении изменений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино на утверждение на очередном заседании Совета депутатов.
16. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по внесению изменений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино в случае уточнения нормативов обеспечения расходных обязательств для определения объема дотации бюджетам муниципальных округов из
бюджета города Москвы на 2017 год, а также получения иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы, сверх объемов, утвержденных решением
о бюджете с последующим вынесением вопроса о внесении изменений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино на утверждение на очередном Совете депутатов.
17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
18. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94

Доходы бюджета
муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
в тыс. руб.

ДОХОДЫ

17845,8

10000000000000000
В том числе:
10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

17845,8

10102010010000110

17455,8

20000000000000000

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

20204000000000151

Межбюджетные трансферты

10102020010000110

10102030011000110

40,0

350,0
0,0
0,0

в т.ч.:
20204999030000151

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

0,0
17845,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Западное Дегунино органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классифика- Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов
ции
главного адми- Доходов бюднист ратора жета МО Западдоходов
ное Дегунино
182
Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
170
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182

1 01 02010 01
0000 110

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

182

1 01 02020 01
0000 110

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Западное Дегунино органов местного самоуправления города Москвы
Код главы
ведомства

КБК

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

Наименование КБК
аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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
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 СанктПетербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг для нужд 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
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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 безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03010 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

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.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Западное Дегунино
Код бюджетной классификации
главного администратора источ- источников финансирования Наименование главного администратора исников
дефицита бюджета МО Запад- точников финансирования дефицита бюдженое Дегунино
та
и виды (подвиды) источников
900
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных округов
города Москвы

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94
Перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета
муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год
Раздел, подраздел:
0101,0102,0103,0104,0111,0113,0309,0310,0314,0707,0709,0804,1006,1202,1204,1301
Целевая статья:
31А0100100,31А0100200, 35Г0101100,31А0100200,31Б0100500,25?0101100,35А0100100,32А0100000,31
Б0109900,31Б0100400,35Е0100500,35П0100900,35П0101800,35Е0100300,35Е0100300
Вид расходов 121, 122, 244,321,540,730, 853, 870,880.
Экономическая статья 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224,225, 226, 262, 263, 290, 310, 340,360.
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Наименование распорядителей (получателей)
средств бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино

ИНН

Юридический адрес
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, дом 1,к1.

7711081271

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94
Расходы бюджета МО Западное Дегунино на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд (приобретение
проездных)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Раздел/
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

2017 год

0100

13930,6

0102

1423,2
31А 01 00100

1330,0
1330,0
121

1249,6

122

70,4

244

10,0

35Г 010 1100

93,2
122

0103

93,2
182,0

31А 01 00200

182,0
244

0104

182,0

8871,8

31Б 010 0500

8571,8
121

6073,2

122

704,0
173
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политике
Социальные гарантии муниципальным
служащим,вышедшим на пенсию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (Сайт МО)
ИТОГО РАСХОДОВ

174

244
35Г 01 01100

300,0
122

0107

300,0
3212,5

35А0100100

3212,5
244

0111

3212,5
20,0

32А 010 0000

20,0
870

0113

20,0
221,1

31Б 010 0400

86,1
853

31Б 010 9900

86,1
135,0

244
0804

1794,6

35Е 010 0500

135,0
2000,0

244
1001

2000,0
450,0

35П 010 1500

450,00
540

1006

450,0
450,0

35П 010 1800

450,0
244

2000,0

1200

1015,2

1202

900,0
35Е 010 0300

1204

900,0
244

860,0

853

40,0

35Е 01 00300

115,2
244

115,2
17845,8
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

900

0100

13930,6

0102

1423,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

Целевая
статья

Вид
расходов

Раздел/
подраздел

Наименование

Код главы
ведомства

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Западное Дегунино
на 2017 год

31А0100100

2017 год

1330,0

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

1330,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1249,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

244

10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 010 1100

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

122
0103

Депутаты (члены) законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

31А 0100200

182,0
244

0104

Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

93,2
182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (приобретение проездных)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

93,2

182,0

8871,8

31Б 01 00500

8571,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

6073,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

122

704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

244

1794,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение выборов и референдумов

300,0
122

0107

300,0
3212,5
175
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервный фонд

244
0111
32А0100000

Резервные средства

870
31Б 01 00400

31Б 01 09900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
0804

35Е 01 00500

1001

2000,0
450,0

35П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

450,0
540

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

135,0
2000,0

244

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

86,1
135,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Другие вопросы в области социальной политике

86,1
853

Другие общегосударственные вопросы

20,0
221,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

Пенсионное обеспечение

20,0

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

3212,5
20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

3212,5

450,0
450,0

35П 01 01800

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

450,0
321

450,0

Средства массовой информации

1200

1 015,2

Периодическая печать и издательства

1202

900,0

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

35Е 010 0300

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

176

900,0
244

1204

35Е01 00300

900,0
115,2

244

115,2
17845,8
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/94
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
муниципального округа
Западное Дегунино на 2017 год
Паспорт Программы

Дата утверждения Программы

Программа развития муниципального округа Западное Дегунино
на 2017 год
____декабря 2016 года

Заказчик

Орган местного самоуправления – аппарат СД МО Западное Дегунино

Основные разработчики Программы

Орган местного самоуправления – аппарат СД МО Западное Дегунино и
Совет депутатов МО Западное Дегунино
Улучшение качества жизни местного сообщества, содействие
органам государственной власти в повышении инвестиционной
привлекательности территории муниципального образования, создание
условий для становления новых и развития существующих объектов
экономики на территории муниципального образования
17845,8 тыс. рублей – объем доходов бюджета на 2017 год муниципального
округа Западное Дегунино в том числе:
17845,8 тыс. рублей – за счет собственных источников местного бюджета;

Наименование программы

Цели и задачи Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Граница МО Западное Дегунино проходит: по оси Малого кольца Московской железной дороги, далее по оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, городской черте города Москвы, осям: проездов № 52007, улицы Ижорской, Коровинского шоссе и Дмитровского шоссе до Малого кольца Московской железной дороги.
Основные показатели
Площадь, га

734

Жителей, тыс. чел

81,5
Семейная структура

Всего семей
В т.ч. многодетные
С тремя детьми
С 4-мя детьми
С пятью детьми
Более 5 детей

- семей
- детей
- семей
- детей
- семей
- детей
- семей
- детей
- семей
- детей

С 10-ю и более детьми
Неполные семьи с детьми до 16 лет (и до 18 лет – учащихся школ, ПТУ и техникумов)
- семей
- детей
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 16 лет:
- семей
- детей

26903
638
1572
245
735
30
152
19
95
8
52
311
356
227
230
177
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Семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
- семей
- детей
Приемные семьи
-семей
-детей
Семьи несовершеннолетних родителей
- семей
- детей
Семьи с фактором социального риска
- семей
- детей
Материнство
Кормящие матери детей до одного года
Матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
Одинокие матери
- всего
- детей
Детство
Всего детей до 18 лет
Всего детей дошкольного возраста
в т.ч. дети до одного года
Дети от 1 до 1,5 лет
Дети от 1,5 до 3 лет
Дети, посещающие ДОУ
Дети, не посещающие ДОУ
Всего учащихся
в т.ч. учащиеся 1-4 классов
Учащиеся 5-11 классов
Учащиеся ПТУ и др.средних учебных заведений
Дети, находящиеся под опекой, попечительством
В т.ч. по случаю смерти родителей
По факту лишения родительских прав (социальные сироты)
Дети, получающие пособия в РУСЗН Западное Дегунино
Дети из семей с родителями-инвалидами

84
92
15
18

52
67
744
1215
722
816
13481
4420
744
416
788
2367
2265
4585
1914
2671
430
110
28
62
109
657

РАЗДЕЛ 1. Полномочия
Предметы ведения местного самоуправления
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Западное Дегунино задач в
2017 году обеспечивается в рамках следующих полномочий местного самоуправления (Закон г. Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»):
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 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 Федера178
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ции, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение почетных званий, грамот, дипломов и знаков муниципального округа;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
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 проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы;
б) совместно со специально уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории муниципального образования;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
г) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
д) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
з) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) о предоставлении земельных участков для стоянок автотранспорта;
б) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
в) по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного 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 градостроительного плана развития территории района города Москвы, градостроительного плана развития территории административного округа города Москвы, Генерального плана
города Москвы в части вопросов развития территории муниципального округа;
б) к проектам городских целевых программ;
в) об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муни179
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ципального округа;
г) к проектам планировки жилых территорий (кварталов, микрорайонов) планируемой реконструкции, реновации сложившейся застройки, проектам межевания жилых территорий сохраняемой сложившейся застройки, проектам планировки озелененных территорий общего пользования (парков, садов);
д) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;
е) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
ж) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
з) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
РАЗДЕЛ 2. Финансово-экономическая основа
Местный бюджет
Местный бюджет МО Западное Дегунино в г. Москве на 2017 год является сбалансированным, размер доходов и расходов местного бюджета – 17845,8 рублей.
Собственные доходы местного бюджета в 2017 году формируются за счет налоговых доходов (налог
на доходы физических лиц, облагаемые по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ. Норматив отчислений в местный бюджет – 1,1071 %).
												
тыс. руб.
Налоговые доходы

17845,8

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета
муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год- 17845,8 тыс. рублей.
Имущество органов местного самоуправления
Имущество муниципального учреждения «Орган местного самоуправления – аппарат
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино» (аппарат Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино)
Орган местного самоуправления – аппарат СД МО Западное Дегунино имеет на балансе основные
средства, необходимые для реализации возложенных полномочий.
Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе аппарат Совета депутатов МО Западное
Дегунино составляет 72428,67 рублей.
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Объем финансирования

IV квартал

III квартал

II квартал

Бюджет
I квартал

Наименование местных публичных
мероприятий

Предполагаемое количество
участников

Время проведения
местных публичных
мероприятий

РАЗДЕЛ 3. Реализация полномочий в сфере организации и проведения местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году
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февраль

март
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь

сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
декабрь
Итого:
Всего:

Культурно-просветительское мероприятие
для лиц с ограниченными возможностями
муниципального округа Западное Дегунино
«Открытое сердце»
Мероприятие для жителей
муниципального округа Западное Дегунино
«Широкая Масленица»
Культурно-просветительское мероприятие
для детей и подростков с ограниченными
возможностями муниципального округа
Западное Дегунино «Мир в моем мире»
Мероприятие для жителей
муниципального округа Западное Дегунино
«День победы»
Культурно-просветительское мероприятие
ко дню защиты детей «Пусть всегда будет
солнце»
Мероприятие для жителей
муниципального округа Западное Дегунино
Фестиваль «Танцуй, пока молодой»
Культурно-просветительское мероприятие
для жителей муниципального округа
Западное Дегунино «День муниципального
округа Западное Дегунино»
Культурно-просветительское мероприятие
для первоклассников муниципального
округа Западное Дегунино «Первый
звонок»
Культурно-просветительское мероприятие
для жителей муниципального округа
Западное Дегунино «День города»
Культурно-просветительское мероприятие
для детей муниципального округа Западное
Дегунино «Все краски земли»
Культурно-просветительское мероприятие
для жителей муниципального округа
Западное Дегунино «Возьмемся за руки,
друзья»
Культурно-просветительское мероприятие
для жителей муниципального округа
Западное Дегунино Фестиваль «Навстречу
мечте»
Мероприятие для жителей
муниципального округа Западное Дегунино
«Ледовая дискотека для молодежи»
Культурно-просветительское мероприятие
для жителей муниципального округа
Западное Дегунино «Новогодний карнавал»

100

100,00

100

200,00

100

100,00

100

250,00

100

100,00

100

100,00

100

150,00

100

100,00

100

250,00

100

100,00

100

100,0

100

150,00

100

100,00

100

200,00

1400
1400

300,0

450,0

600,0
2000,0

650,0

Место проведения местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в
2017 году – муниципальный округ Западное Дегунино.
Источник финансирования: бюджет муниципального округа Западное Дегунино.
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РАЗДЕЛ 4. Реализация полномочий в сфере информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления
Сроки
выполнения

№№

Содержание мероприятия

1.

Выпуск и распространение газеты и
спецвыпуска газеты муниципального
округа «Вестник Западное Дегунино».

В течение
года.

2.

Проведение регулярных встреч
руководителей муниципального
округа, депутатов МО с населением

В течение года

Показатели
выполнения
2000 экз.

Обеспечение выполнения
Бюджет (тыс.
Внебюджет
руб.)
(тыс. руб.)
900,00
-

-

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/95
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино от 09 декабря 2015 года № 11/84
«О бюджете муниципального округа Западное
Дегунино на 2016 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения бюджетной сметы расходов муниципального округа в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 09 декабря 2015 года № 11/84 «О бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2016
год»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино Виноградова О.Д.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/95
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 09.12.2015 г. № 11/84
Расходы бюджета муниципального округа Западное Дегунино
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2016 год

0100

12985,3

0102

1593,4

0102

31А0100000

Глава муниципального образования

0102

31А0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0100100

121

1184,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам

0102

31А0100100

122

70,4

129

235,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0100100

244

10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0101100

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

0102

35Г0101100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0100100

1500,2
1500,2

93,2
122

0103

93,2
2342,0

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

182,0
244

182,0
2160,0

880

0104

2160,0
8853,3

0104

31Б0100000

8573,7

0104

31Б0100500

8573,7

0104

31Б0100500

121

5649,0
183
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104
0104

31Б0100500
31Б0100500

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

0104

35Г0101100

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

211,2

129

1297,5

244

1424,0
279,6

122

0111

279,6
20,0

0111

32А0100000

0111

32А0100000

20,0
870

0113

20,0
168,6

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

0113

31Б0109900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0109900

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е0100500

Другие общегосударственные вопросы

122

86,1
853

86,1
82,5

244

82,5
2250,0
2250,0

244

2250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

806,5

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1001

356,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1001

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

1006

356,9
540

356,9
437,6
449,6

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

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е0100300

244

390,0

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е0100300

Итого расходы

184

1006

35П0101800

1006

35П0101800

321

449,6
534,0
390,0

104,0
244

104,0
16575,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/95
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 09.12.2015 г. № 11/84

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Западное Дегунино
на 2016 год

Рз/
Пр

900

0100

12985,3

900

0102

1593,4

900

0102

31А0100000

1500,2

Глава муниципального образования

900

0102

31А0100100

1500,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0100100

121

1184,4

122

70,4

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

ЦС

ВР

2016 год

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам

900

0102

31А0100100

900

0102

31А0100100

129

235,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31А0100100

244

10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35Г0101100

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

900

0102

35Г0101100

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

93,2
122

93,2
2342,0
182,0

244

182,0
2160,0

880

2160,0
8853,3

31Б0100000

8573,7
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Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

121

5649,0

900

0104

31Б0100500

122

211,2

900

0104

31Б0100500

129

1297,5

900

0104

31Б0100500

244

1424,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

900

0104

35Г0101100

900

0111

900

0111

32А0100000
32А0100000

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

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

8573,7

279,6
122

279,6
20,0

900

0111

900

0113

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0109900
31Б0109900

20,0
870

20,0
168,6
86,1

853

86,1
82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

1000

806,5

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

900

1001

356,9

900

1001

35П0101500

900

1001

35П0101500

900

1006

900

1006

35П0101800
35П0101800

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты

244

2250,0
244

540

356,9
437,6

900

1006

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е0100300

244

Уплата иных платежей

900

1202

35Е0100300

853

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1204

35Е0100300

186

2250,0

356,9

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

Итого расходы

82,5
2250,0

449,6
321

449,6
534,0
390,0
390,0
40,0
104,0

244

104,0
16575,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/95
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0102 31А0100100 121 211

+178,4

900 0102 31А0100100 129 213

+35,0

900 0104 31Б0100500 121 211

+751,3

900 0104 31Б0100500 122 212

-492,8

900 0104 31Б0100500 129 213

+122,0

900 0104 31Б0100500 244 223

-105,0

900 0104 31Б0100500 244 225

-144,5

900 0104 31Б0100500 244 226

-100,0

900 0104 35Г0101100 122 212

-51,9

900 0113 31Б0109900 244 226

-49,5

900 1001 35П0101500 540 251

-143,0
ИТОГО

0,0

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/96
О проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Западное Дегунино
за 2016 год
В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 1.2. Соглашения об
осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета № 285/01-14 от 20.10.2015
года,
Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать главе муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградову направить в
Контрольно–счетную палату города Москвы обращение о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2016 год.
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 Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/97
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории в муниципальном
округе Западное Дегунино
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от «01» декабря 2016 года №
415-ОУ и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Западное Дегунино.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в сети Интернет - www.omszapdeg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/98
О согласовании перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2017 году
В соответствии со статьей 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 города Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», и принимая во внимание
обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 01.12.2016г. № 8-5-9037/16,
Совет депутатов решил:

188

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

1. Согласовать перечень работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/98

Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству
в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2017 году

Характеристика места

Количество
опор

Основание для
включения

Новая ул., д. 5

Детская площадка

2

Ангарская ул., д. 17

Детская площадка

2

Детская площадка (со
стороны двора)

2

обращение в
Правительство
Москвы
обращение в
Правительство
Москвы
обращение в
Правительство
Москвы
обращение в
Правительство
Москвы
обращение в
Правительство
Москвы
обращение в
Правительство
Москвы

№
п/п

Район

1

Западное
Дегунино

2

Западное
Дегунино

3

Западное
Дегунино

4

Западное
Дегунино

Талдомская ул., д. 17, к. 1

5

Западное
Дегунино

Весенняя ул., д. 20А

6

Западное
Дегунино

Коровинское ш., д. 15, к. 2

ИТОГО:

Адрес объекта

Краснополянская ул., д. 6, к.2

Детская площадка
Детская площадка
Спортивная площадка

3
2
4
15
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РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/99
О согласовании титульного списка объектов
дорожного хозяйства в муниципальном
округе Западное Дегунино подлежащих
благоустройству в 2017 году в рамках
программы по стимулированию управы
района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать титульный список объектов дорожного хозяйства в муниципальном округе Западное Дегунино подлежащих благоустройству в 2017 году в рамках программы по стимулированию управы района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/99

Титульный список объектов дорожного хозяйства
в муниципальном округе Западное Дегунино
подлежащих благоустройству в 2017 году
в рамках программы по стимулированию управы района
№

Адрес объекта

Вид работ

Стоимость работ, руб.

1.

Дмитровское шоссе, вл. 71

Ремонт асфальтобетонного покрытия

3 996 185,69

2.

Дмитровское шоссе, вл. 77

Ремонт асфальтобетонного покрытия

74 774,33

ИТОГО:
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4 070 960,02
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РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/100
Об отказе в согласовании расходования
денежных средств для выполнения работ
по освобождению земельных участков от
мусора, с последующим благоустройством
территории в муниципальном округе
Западное Дегунино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 01.12.2016г. № 250-ЖКХ,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании расходования денежных средств, для выполнения работ по освобождению земельных участков от мусора, с последующим благоустройством территории по следующим адресам: Бусиновская Горка вл. 1 и Коровинское шоссе, вл. 35 в муниципальном округе Западное Дегунино.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/101
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на первый
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/101
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на первый квартал 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Место проведения

Ответственная
организация
и участники
мероприятия

январь

ул. Весенняя, д.4
ул. Весенняя, д. 10
ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д.3, корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

январь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

Дата
Досуг

1
2
3
4

Выставка рисунков и поделок «Зимний
сувенир» в рамках празднования Нового
года и Рождества Христова
Вечер «Татьянин день» в рамках Дня
российского студенчества
«Святки-колядки» клубные мероприятия,
приуроченные
к рождественским гуляниям.
Организация работы студий, мастерских
и клуба семейных традиций согласно
расписанию

5

Культпоход в Музей народной графики

6

Викторина в рамках
Дня защитника Отечества

7

Встречаем масленицу.
Вечера по студиям и клубным
объединениям.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Культпоход в музей МГХПА
им. С.Г. Строганова
Выставка детского творчества «Зимушказима»
Участие в межклубных, районных,
городских мероприятиях
Мероприятие к международному дню
родного языка
Эколого-просветительское мероприятие
«Экологическая история Москвы в
картинах русских живописцев»
Мероприятия по группам
ко Дню Защитника Отечества
«Наша армия сильна!» - конкурс
творческих работ, приуроченный ко
Дню защитника Отечества
«Широкая Масленица»
клубное мероприятие в рамках
празднования Широкой Масленицы
Фестиваль «Первая капель»
в рамках Широкой масленицы

06.01.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

09.01.2017
31.03.2017

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

28.01.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

февраль

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

февраль

ул. Весенняя, д.4
ул. Весенняя, д. 10
ул. М.Федоренко, д.2, корп.2
ул. Дегунинская, д.3, корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

12.02.2017
январьфевраль
январьфевральмарт

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5
ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

НП «Творческий
центр Шаги»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

февраль

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

февраль

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

февраль

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

13.0223.02.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

25.02.2017

ул. Новая, д.7,
ул. И. Сусанина, д.4,
корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

март

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»
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17
18
19
20
21
22

Выставка изобразительного творчества
«Милая мамочка моя»
«Букет для мамы» - конкурс творческих
работ, приуроченный ко Дню 8 марта
Музыкальный спектакль детской
эстрадной студии «Ключ»,
приуроченный ко Дню 8 марта
Культпоход в Московский
Государственный
историко-этнографический театр
Мероприятия по группам
к 8 марта
Конкурс поделок «Сюрприз
для мамы»

ул. Весенняя, д.4
ул. Весенняя, д. 10
ул. М.Федоренко, д.2, корп.2

ГБУ Клуб «Парус»

01.0307.03.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

06.03.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

25.03.2017

ул. И. Сусанина, д.4, корп.5

НП «Творческий
центр Шаги»

март

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

март

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

март

23

Широкая Масленица

март

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

24

Игровая программа «Путешествие капли
воды»

март

ул. И.Сусанина, д. 8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

Спорт
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

День здоровья «Все на лыжи!»
в рамках празднования Нового года и
Рождества
Турнир по настольному теннису в рамках
зимних школьных каникул
Турнир по шашкам, шахматам
в дни школьных каникул
Товарищеские встречи по хоккею

январь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

январь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

январь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

спортивные площадки

ГБУ Клуб «Парус»
НП «Творческий
центр Шаги»
НП «Творческий
центр Шаги»

январь
Организация работы спортивных секций 09.01.2017
и студий согласно расписанию
31.03. 2017
Мастер-класс по «Калланетике»

14.01.2017

Участие в окружных соревнованиях
спортивных семей «Зимние забавы»
январь в рамках Спартакиады
февраль
«Всей семьей за здоровьем»
Участие в окружных соревнованиях по
январьлыжным гонкам в рамках Спартакиады
февраль
«Спорт для всех»
Участие в окружном хоккейном турнире
на призы Клуба «Золотая шайба» в
январь рамках Спартакиады «Московский двор февраль
спортивный двор»
Районные соревнования спортивных
семей
февраль
«Всей семьей за здоровьем!»
Мастер-класс, показательные
04.02.2017
выступления «Степ аэробика»
«Вырастаем с физкультурой
до солдат с мускулатурой» - спорт.
17.02.2017
мероприятие в рамках празднования Дня
защитника Отечества
«Зимние забавы» - веселые состязания в
26.02.2017
рамках масленичных гуляний
Районные соревнования
февральпо шашкам, шахматам в рамках
март
Спартакиады «Спортивное долголетие»

ул. Новая, д. 7
ул. Новая, д. 7
по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»
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15
16

17
18
19
20
21
22
23

Районные соревнования
по шашкам, шахматам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Районные соревнования
по мини-футболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»
Районные спортивно – массовые
мероприятия среди молодежи
допризывного возраста в рамках Дня
защитника Отечества
Просмотр коллективов
к Фестивалю «Восходящая звезда»
Соревнования по бочче
Соревнования по настольному теннису в
рамках весенних школьных каникул
Участие в окружных соревнованиях по
мини – футболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»
Фитнес-фестиваль в рамках
Международного женского дня
Показательные выступления
«Гимнастика с хулахупом» для мам к 8 марта

февральмарт

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

февральмарт

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

февральмарт

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

февральмарт
март

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

март

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

март

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

март

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

09.03.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

24

Мастер-класс по скайджампингу

15.03.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

25

Мастер- класс, показательные
выступления СБЕ «Десять лепестков»

24.03.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/102
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в первом квартале 2017 года
Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального округа Западное Дегунино и в целях обеспечения возможности индивидуальных и коллективных обращений жителей муниципального образования,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в первом квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
194

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/102
График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в первом квартале 2017 года
1. Виноградов О.Д., избирательный округ № 1 - глава муниципального округа Западное Дегунино
осуществляет прием:
1.1. В служебном кабинете по адресу - Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 по понедельникам 2-ой
и 4-ой недели с 10.00 до 12.00.
1.2. В помещении общественного пункта охраны порядка (далее по тексту - ОПОП) № 36 по адресу –
Москва, ул. Талдомская, дом 11, корпус 1 по понедельникам 1-ой и 3-ей недели с 16.00 до 19.00;
2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино осуществляют прием с
16.00 до 19.00:
2.1. Абдулина Л.П., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – (16 – января), – (14 – февраля).
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корп. 1 – (20 – марта).
2.2. Григорьев С.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Весенняя, дом 10 – (12 – января), (16 – февраля), – (15 – марта).
2.3. Королева Н.К., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 20 – (24 – января), – (10 – февраля).
Москва, Дмитровское шоссе, дом 81 – (10 – марта).
2.4. Кулаков В.Б., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 26, корпус 1 – (20 – января), – (01 – февраля).
Москва, ул. Ангарская, дом 26, корпус 1 – (23 – марта).
2.5. Кудряшова О.С. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24, кабинет 425 – (11 – января), (20 – февраля), – (03 – марта).
2.6. Лопарева Т.М., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 – (25 – января), – (28 – февраля).
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – (28 – марта).
2.7. Ларичкина И.Н. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Базовская д. 20А, стр. 2 – (18 – января), (06 – февраля), – (30 – марта).
2.8. Терешин Г.И., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24 – (30 – января), – (03 – февраля).
Москва, ул. Маршала Федоренко, дом 2, корпус 1, ОПОП № 35 – (01 – марта).
2.9. Федоров А.С., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – (27 – января), – (08 – февраля).
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – (17 – марта).
3. Избирательный округ № 1. Перечень входящих домовладений:
- ул. Дегунинская: 2 (к.2), 3, 3 (к.2,3,4), 5, 6, 8, 13, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19 (к.1), 22, 23 (к.1), 26, 30, 32;
- Коровинское шоссе: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 3), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 15
(к. 1, 2), 17, 19, 21 (к. 1, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25/30;
- ул. Ивана Сусанина: 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к.1), 10;
- ул. Путейская: 14;
- ул. Весенняя: 3 (к.1), 4, 5, 8, 10;
- ул. Талдомская: 11 (к. 1, 2, 3), 13, 15, 17 (к. 1, 2, 3);
- ул. Ангарская: 6, 8, 10, 16, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28 (к. 2).
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Избирательный округ № 2. Перечень входящих домовладений:
- ул. Ангарская: 1, 1 (к. 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 17, 21, 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27, 27А, 29, 31, 33;
- ул. Талдомская: 1, 3;
- ул. Базовская: 4 (к. 1), 4А, 4Б, 6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
- ул. Весенняя: 14, 17/19, 18, 19, 20, 20А, 21, 25 (к. 1, 2);
- ул. Новая: 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
- Коровинское шоссе: 27, 29, 29А, 29Б, 29 (к. 1), 31, 31А, 33;
- ул. Бусиновская горка: 1 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13;
- ул. Маршала Федоренко: 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 14 (1, 2, 3, 4), 16/2 (к. 1, 2);
- ул. Краснополянская: 6 (к. 1, 2), 8.

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/103
О плане заседаний депутатов Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино в первом квартале 2017 года
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в первом квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «07» декабря 2016 года № 12/103

План заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в первом квартале 2017 года
25 января 2017 года
1. Об отчете работы комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное
Дегунино.
2. Об отчете главы управы района Западное Дегунино города Москвы о результатах деятельности
управы района за 2016 год.
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21 февраля 2017 года
1. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы Жилищник района Западное Дегунино о работе учреждения за 2015 год.
2. Об утверждении отчета главы муниципального округа Западное Дегунино о результатах своей
деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино за
2016 год.
22 марта 2017 года
1. Об утверждении графика приема депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное
Дегунино во втором квартале 2017 года.
2. О плане заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино во
втором квартале 2017 года.
3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за 2016 год.
4. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за 2016 год.
5. О заслушивании информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Западное Дегунино об осуществлении образовательной деятельности за 2016 год.
6. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг по обслуживанию населения муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за
2016 год.

РЕШЕНИЕ
07.12.2016 года № 12/105
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
за октябрь – декабрь 2016 года
В соответствии с частью 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом финансов города Москвы и муниципальным округом Западное Дегунино, руководствуясь Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, принятым решением Совета депутатов 03 сентября 2013 года № 11/89,
Совет депутатов решил:
1. В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий
города Москвы, активно участвующих в осуществлении полномочий предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино:
1) Абдулину Любовь Павловну – в размере 54 000 руб.;
2) Виноградова Олега Дмитриевича – в размере 54 000 руб.;
3) Григорьева Сергея Николаевича – в размере 54 000 руб.;
4) Королеву Наталью Кимовну – в размере 54 000 руб.;
5) Кудряшову Ольгу Святославовну – в размере 54 000 руб.;
6) Кулакова Валерия Борисовича – в размере 54 000 руб.;
7) Лопареву Тамару Михайловну – в размере 54 000 руб.;
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8) Ларичкину Ирину Николаевну – в размере 54 000 руб.;
9) Терешина Геннадия Ивановича – в размере 54 000 руб.;
10) Федорова Антона Сергеевича – в размере 54 000 руб..
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино выплатить поощрение в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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КОПТЕВО

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.12.2016 г. № 14/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры САО г. Москвы от 05.12.2016 г. №6-7-5493/6,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы нестационарных торговых объектов на территории района Коптево в части включения в него нестационарного торгового объекта по адресу: 3-й
Новомихалковкий проезд, д.9, площадью 13.8 кв.м., на основании п.2.11.7 Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение места размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном торговом объекте в схему размещения нестационарных торговых объектов
(внесение изменений в схему размещения)», утвержденного Постановлением Правительства Москвы
от 23.06.2016 N 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», так как размещение данного объекта на тротуаре, значительно уменьшит свободную ширину прохода и не позволит обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в
соответствие с установленными требованиями, в том числе требованиями свода правил СНиП 2.07.0189.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве www.vmo-koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на Главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве

О.Л. Глаголева
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РЕШЕНИЕ
08.12.2016 г. № 14/2
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Коптево
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Регламентом Совета депутатов реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их
работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочей группе по мониторингу ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево продолжать работу по мониторингу
ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу района Коптево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево
Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
08.12.2016 г. № 14/3
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Коптево
В соответствии с Уставом муниципального округа Коптево и регламентом Совета депутатов муниципального округа Коптево,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Коптево на 1 квартал 2017 года (приложение).
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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 Коптево.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального Округа Коптево
от 08.12.2016 г. № 14/3
Избирательный округ № 1

ФИО депутата
Совета депутатов

Бегунова Татьяна
Анатольевна

Глаголева
Ольга Львовна

Мерцалова
Инна Борисовна

Швырева Елена
Александровна

График и место
приема депутата Совета
депутатов

Контактный
телефон

1-ая среда месяца
8-495-459-45-97
с 15.00 - 17.00
8-495-601-45-10
администрация МО
Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

каждую среду месяца
с 14.00 - 16.00
8-495-459-45-97
администрация МО
8-495-601-44-81
Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

3-й четверг месяца
с 16.00 - 18.00
администрация МО
Коптево,
ул. З. А.
Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

1-й понедельник месяца
с 16.00 - 18.00
администрация МО
8-495-459-45-97
Коптево,
8-495-601-45-10
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

Перечень домовладений, входящих в
избирательный округ
ул.Б.Академическая:
дома №№ 4, 6, 6 корп. 2, 8 корп.1, 8 корп.2,
9 корп.1, 9/20, 10/13,12/18 корп.1, 12/18
корп.2, 14, 15 корп.1, 15 корп.5, 17, 18, 18а,
18б, 18в, 20, 20а,
20б, 21, 21а, 22, 22б, 23, 23а, 24а, 24 корп.1,
24 корп.2, 24 корп.3, 25, 25а, 27, 29, 29а,
29б, 31
ул. Космонавта Волкова:
дома №№ 25/2, 27, 29, 29 корп.1, 31 корп.
1, 33
ул. Приорова:
дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5,
6, 11, 14, 14а, 16 корп.1,
16 корп.2, 16 корп. 3, 22, 28а, 30, 38, 38а,
40, 40 корп.2, 42
ул. Зои и Александра Космодемьянских:
дома №№ 25/34, 27, 29, 32, 34а, 34б, 35/1,
36, 36а,
36б, 37/2, 38, 39, 40, 42
ул. Коптевская:
дома №№ 8, 10, 16-1, 16-2, 18а-1, 63-1, 63а
Новоподмосковный
8–й переулок:
дома №№ 3, 4, 5а корп.8
бульвар Матроса Железняка:
дома №№ 3, 3 корп.1, 5, 6, 7/20, 8, 9, 9а, 10,
11, 11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7
ул. Новопетровская:
дома №№ 1 корп.4, 3, 10, 10а, 14, 16, 16а,
18;
Коптевский бульвар:
дома №№ 3, 11;
ул. Клары Цеткин:
дома № № 18 корп.1.
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Избирательный округ № 2

Васильева Наталья
Владимировна

Гордеев
Анатолий
Иванович

8-495-459-45-97
3-й понедельник месяца
с 16.00 - 18.00
администрация МО
Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

1-ая и 4-ая среда месяца
с 16.00 - 18.00
администрация МО
Коптево, ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, к. 3

1-ая среда месяца
с 17.00-19.00
ГБОУ Средняя
Романова
Людмила Васильевна общеобразователь-ная
школа № 1223
ул. Михалковская, д. 13 а

Холковская
Елена
Сергеевна
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2-й понедельник месяца
с 16.00-18.00
администрация МО
Коптево, ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, к. 3

8-495-459-45-97

8-499-154-63-31
8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

8-495-453-01-32
8-499-154-50-03
8-499-154-81-66
8-499-154-85-81

Бульвар Матроса Железняка: дома №
17/14,
18/12, 19, 20 корп.1, 20 корп. 2, 21, 22
корп.1,23 23 корп.1, 23 корп.2, 24 корп.1,
24 корп. 2, 26/11, 27, 28, 29, 30 корп. 1, 30
корп.2, 31 корп.1, 31 корп. 2, 31 корп.3, 33
корп.1, 34, 35, 36
ул. Б. Академическая: дома №№ 35,
35а, 35б, 35в, 37, 37 к.2, 39а, 39б, 39в, 39
корп.3, 43 корп. 2, 45 корп. 1, 47 корп.1,
47 корп.2, 49 корп.1, 49 корп. 2
ул. Коптевская: дома: 18, 18а корп.2,
18а корп.3, 18б, 18в, 20 корп.1, 20 корп.
2, 22, 26 корп.
1, 26 корп.2, 26 корп.3, 26 корп
4, 26 корп.5, 26 корп.6, 28 корп 1, 28
корп.2, 28 корп.3, 30, 32, 32а, 34, 34
корп.1, 34 корп. 2, 36, 75, 77, 79 корп.
1, 81/2, 83 корп. 1, 83 корп.2, 85, 87, 89
корп.5, 89 корп.8, 89 корп. 10
Коптевский бульвар:
дома №№ 4, 6, 10, 11а, 13, 15, 15а, 16
корп.1, 16 корп. 2, 16 корп.3, 17, 18, 19, 21
Михалковский 3-й переулок: дома №№
3, 4а, 5, 6, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 13/25,
14 корп. 1, 14 корп.2, 15, 15 корп. 1, 15
корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 16 корп. 1,
17, 19, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп.3,
21, 24
Старокоптевский пер.:
дома №№ 2,3
проезд Черепановых:
дома №№   16, 20, 22
ул. Михалковская: дома №№ 1/51, 2, 5,
6, 7а, 8, 9, 12, 13, 13 корп.1, 15, 15 корп.1,
17, 20
Новомихалковский 1-й пр.:
дома №№ 10, 12, 14
Новомихалковский 3-й пр:
дома №№ 13, 15, 17, 17а
ул. Генерала Рычагова: дома №№ 1/16,
3 корп.1, 3 корп.2, 4, 6
Соболевский пр.: дом № 20 а

КОПТЕВО

Избирательный округ № 3

Аверина
Светлана
Дмитриевна

Жданова
Татьяна
Арамовна

Колесников
Михаил
Алексеевич

Перова
Ирина
Владимировна

2-й понедельник месяца
с 16.00-18.00
ГБУЗ городская
стоматологическая
поликлиника № 49
Солнечногорский пр-д, д. 9

2-й вторник месяца
с 16.00-18.00
ГБОУ «Детская
музыкальнохоровая школа
«Радость»
ул. Михалковская, д.22

8-495-453-01-32

8-499-154-50-03

1-я среда месяца
с 15.00-17.00
8-495-459-45-97
администрация МО
8-495-601-45-10
Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

1-я среда месяца
с 15.00-17.00
ТЦСО «Тимирязевский»
проезд Черепановых,
д. 22.

ул. Б.Академическая:
дома №№   53, 53а, 55, 57, 57а, 59/1, 63, 65,
67, 71, 73 корп.1, 73 корп.2, 73 корп.3, 73
корп.4, 75 корп.1, 75 корп.2, 77 корп.1, 77
корп.2, 77 корп.3, 77 корп.4, 79 корп.1, 79
корп.2, 79 корп.3, 79 корп.4, 83
ул. Михалковская: дома №№ 24, 26 корп.
1, 26 корп.2, 28
Новомихалковский 1-й проезд: дома №№
2, 2 корп.1, 4, 6, 8
Новомихалковский 3-й проезд:дома №№
1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 20
Новомихалковский
4-й проезд: дома №№ 1а, 3, 5/2, 6, 7, 7а, 8,
8а, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15
ул. Генерала Рычагова: дома №№ 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23/11, 24,26, 28/9
проезд Черепановых: дома №№ 30, 32,
36, 38 к.1, 40а, 44, 46а, 46б, 48, 50, 50а, 52,
52а, 56, 56 корп. 1, 58, 62/14, 64 корп.1, 64
корп.2, 66, 68, 70, 72, 72 корп.1, 74
ул. Лихоборские Бугры:
дома №№ 3, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 9 корп. 1, 9
корп. 2,
10 корп.1, 11.

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

РЕШЕНИЕ
08.12.2016 г. № 14/10
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Коптево
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев
обращение префектуры Северного административного округа г. Москвы от 01.12.2016 года № 415-ОУ и
проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Коптево,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
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КОПТЕВО

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Коптево.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в сети Интернет-vmo-koptevo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
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Глаголева О.Л.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.12.2016 № 14-1
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Левобережный
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», частью 1 статьи 2 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда»
Советом депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального
округа Левобережный (приложение).
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 18.11.2014г. № 14-4 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Левобережный
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 21.12.2016г. № 14-1
Порядок
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Левобережный
I. Общие положения
1. Оплата труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Левобережный
(далее – муниципальный служащий, администрация) 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, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Левобережный (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 Левобережный (далее – фонд оплаты труда).
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
6. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального
округа Левобережный, утвержденными распоряжением администрации (далее – правила распорядка).
Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в разделах VII-IX настоящего Порядка.
II. Должностной оклад
7. Размеры должностных окладов устанавливаются в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
должности муниципальной службы и утверждаются решением Совета депутатов.
8. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации со дня
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом.
9. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соот206
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ветствии с ними 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. Размеры надбавок за классный чин устанавливаются в абсолютном размере (рублях) в зависимости от классного чина, присваиваемого муниципальным служащим, и утверждаются решением Совета
депутатов.
12. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации со
дня присвоения муниципальному служащему первоначального или очередного (внеочередного) классного чина.
13. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору или решению суда или отмены главой администрации распоряжения администрации, а в отношении
главы администрации отмены Советом депутатов решения, о присвоении классного чина по причине
представления муниципальным служащим, главой администрации подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
14. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними 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 администрации, а
в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом, и со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа
муниципальной службы.
18. 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 в расчетном периоде.
V. Надбавка за особые условия
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
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;
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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 определяется:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – контрактом главы администрации на основании решения Совета депутатов, принятого по представлению главы муниципального округа;
2) по иным группам должностей муниципальной службы – распоряжением администрации.
22. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
Предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации в отношении руководителя
структурного подразделения вносит курирующий работу структурного подразделения заместитель главы администрации, а при его отсутствии – руководитель структурного подразделения самостоятельно.
Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
23. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия труда являются:
1) профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
2) сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и оргтехники, другое;
3) опыт работы по специальности и занимаемой должности;
4) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
5) качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и другое).
24. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ранее установленный размер надбавки
за особые условия может быть снижен, но не ниже минимального размера по соответствующей группе
должностей муниципальной службы.
25. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной
контрактом;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
VI. Ежемесячное денежное поощрение
26. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) главе администрации и заместителю главы администрации – в размере полутора должностных
окладов;
2) муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – 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 администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом.
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 орга208
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ны 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 отчетного периода деятельности муниципального служащего для начисления премии
принимается месяц или квартал.
31. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в кратности к окладу денежного содержания.
32. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов за определенный период работы;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) руководителя
структурного подразделения, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы администрации, главы муниципального округа;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, проявленную инициативу и творческий
подход;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений руководства;
6) использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
7) своевременное, добросовестное и качественное выполнение должностных обязанностей.
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, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы администрации, 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. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к премированию не
представляются.
35. Решение о премировании принимает Совет депутатов с указанием в нем оснований для такого
премирования и размера премии:
1) в отношении главы администрации – по представлению главы муниципального округа;
2) в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы
по представлению главы администрации с согласованием с главой муниципального округа.
36. Размер премии утверждается:
1) в отношении главы администрации - решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа;
2) в отношении муниципальных служащих по главной и иным группам должностей муниципальной
службы – распоряжением администрации с указанием оснований для премирования.
37. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда.
38. На финансирование премиальной части фонда оплаты труда может направляться экономия расходов на оплату труда, в том числе за счет имеющихся вакансий по штатному расписанию, начислений на
выплаты по оплате труда, экономия расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетной смете на содержание муниципальных служащих, в том числе вышедших на
пенсию, экономия средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности муниципальных служащих и реализации вопросов местного значения.
39. Выплата премии за месяц производится одновременно с выплатой денежного содержания за расчетный месяц, выплата квартальной премии производится одновременно с выплатой денежного содержания за последний месяц отчетного квартала, в случае увольнения муниципального служащего до исте209
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чения отчетного периода – в день увольнения при наличии оснований для премирования.
VIII. Единовременная выплата к отпуску
40. Единовременная выплата производится по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
41. В случае если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении любой части отпуска.
42. 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 администрации.
43. Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в текущем календарном году, единовременная выплата к отпуску выплачивается пропорционально отработанному времени.
IX. Материальная помощь
44. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения администрации.
45. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
1) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного оклада денежного содержания;
2) по семейным обстоятельствам: в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов
денежного содержания.
46. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, выплата материальной помощи к отпуску производится в конце года.
47. Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в текущем календарном году, материальная помощь к отпуску выплачивается пропорционально отработанному времени.
48. Выплата материальной помощи по семейным обстоятельствам производится при наличии экономии по фонду оплаты труда на основании приложенных к заявлению, подтверждающих событие копий документов (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.).
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/1
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на I квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Савеловского района города Москвы от 05 декабря 2016 года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/1
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

1

Концерт АРТ-студии в Святки

Январь 2017

2

Концерт для детей «Посиделки»

Январь 2017

3

Соревнования по мини-футболу для
жителей района до 18 лет в рамках
зимних школьных каникул

04 января 2017
15.00-17.00

Соревнования по настольному теннису
для жителей района до 18 лет в рамках
зимних школьных каникул

05 января 2017
15.00-17.00

Районные соревнования по хоккею
«Золотая шайба» в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»

08 января 2017
12.00-13.00

Соревнования по шашкам и шахматам
для жителей района до 18 лет в рамках
зимних школьных каникул

08 января 2017
15.00-17.00

7

Мастер-класс по атлетической
гимнастике для взрослых

09 января 2017
21.00-22.00

8

Мастер-класс по армспорту для
взрослых

11 января 2017
21.00-22.00

9

Мастер-класс по мини-футболу для
детей

11 января 2017
19.00-20.00

10

Мастер-класс по дартс для детей

14 января 2017
18.00-19.00

11

Районные соревнования спортивных
семей. I-ый этап - «Зимние забавы» в
рамках Спартакиады «Всей семьей за
здоровьем!»

4

5

6
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15 января 2017
12.00-14.00

Место проведения
ГБУ «Гармония»
ул. Полтавская, д.18

Ответственный

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
Полтавская ул., д.18 ГБУ
ГБУ «Гармония»
«Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Спортивная площадка,
Кострыгина Е.В.
Ст. П.-Разумовский пр.,
Управа района
5-13
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Спортивный зал, Юннатов Кострыгина Е.В.
ул., д. 17, корп. 2
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Вятская ул., д. 41
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Спортивный зал, Юннатов Кострыгина Е.В.
ул., д. 17, корп. 2
Управа района
Косачева Е.А.
Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Петровско-Разумовский
Управа района
пр-д, д. 5-13
Косачева Е.А.
Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Петровско-Разумовский
Управа района
пр-д, д. 5-13
Косачева Е.А.
Спортивный зал, Юннатов ГБУ «Гармония»
ул., д. 17, корп. 2
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
Зал ГБУ «Гармония»
ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Спортивная площадка,
Кострыгина Е.В.
Ст. П.-Разумовский пр.,
Управа района
5-13
Косачева Е.А.
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12

Мастер-класс по шахматам и шашкам
для взрослых

17 января 2017
20.30-21.30

Зал ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

13

Мастер-класс по настольному теннису
для детей

20 января 2017
19.00-20.00

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

14

Мастер-класс по настольному теннису
для взрослых

21 января 2017
14.00-15.00

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

15

Мастер-класс по дартс для взрослых

21 января 2017
15.00-16.00

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

16

Мастер-класс по хоккею для детей

22 января 2017
12.00-13.00

Вятская ул., д. 41, стадион
«Автомобилист»

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

17

Мастер-класс по хоккею для взрослых

22 января 2017
14.00-15.00

Вятская ул., д. 41, стадион
«Автомобилист»

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

18

Праздник «Незабываемые победы»
для ветеранов - участников
Сталинградской битвы и жителей
блокадного Ленинграда
(при выделении финансирования)

6 февраля
12.00

Клуб Совета ветеранов
(Нижняя Масловка, 8)

Управа района
Косачева Е.А.

19

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества
(при выделении финансирования)

22 февраля
11.00

Кинотеатр «Прага»
(Нижняя Масловка, 10)

Управа района
Косачева Е.А.

20

Концерт Хора солистов «Ренессанс» ко
Дню защитника Отечества

Февраль 2017

По назначению

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

21

Концерт «Арт-студии» инструментальная, вокальная музыка и
поэзия для жителей района

Февраль 2017

Полтавская ул., д.18 ГБУ
«Гармония»

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

22

23

24

25

Районные соревнования по лыжным
гонкам в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»
Районные соревнования по шашкам
и шашкам в рамках Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по флорболу
в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Мастер-класс по атлетической
гимнастике для взрослых

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

Февраль 2017

Тимирязевский лесопарк

Февраль 2017

ГБУ «Гармония»
Спортивный зал, Юннатов Кострыгина Е.В.
ул., д. 17, корп. 2
Управа района
Косачева Е.А.

Февраль 2017

Февраль 2017

Спортивная площадка,
Башиловская ул., д. 23,
корп. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
Петровско-Разумовский
пр-д, д. 5-13

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
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26

Мастер-класс по армспорту для
взрослых

Февраль 2017

27

Мастер-класс по мини-футболу для
детей

Февраль 2017

28

Мастер-класс по дартс для детей

Февраль 2017

Зал ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

29

Мастер-класс по шахматам и шашкам
для взрослых

Февраль 2017

Зал ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

30

Мастер-класс по настольному теннису
для детей

Февраль 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

31

Мастер-класс по настольному теннису
для взрослых

Февраль 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

32

Мастер-класс по дартс для взрослых

Февраль 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

33

Мастер-класс по хоккею для детей

Февраль 2017

Вятская ул., д. 41, стадион
«Автомобилист»

34

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому Дню 8 марта
(при выделении финансирования)
Праздничный концерт ДХС «Данко»,
приуроченный к празднованию
Международного женского дня 8 марта

35

Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
Петровско-Разумовский
пр-д, д. 5-13
Спортивный зал, Юннатов
ул., д. 17, корп. 2

6 марта
11.00

Кинотеатр «Прага»
(Нижняя Масловка,10)

Март 2017

Полтавская ул., д.18 ГБУ
«Гармония»

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

36

Концерт камерной музыки ансамбля
«Колумб»

Март 2017

Полтавская ул., д.18 ГБУ
«Гармония»

37

Мастер-класс по атлетической
гимнастике для взрослых

Март 2017

38

Мастер-класс по армспорту для
взрослых

Март 2017

Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
Петровско-Разумовский
пр-д, д. 5-13
Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
Петровско-Разумовский
пр-д, д. 5-13

39

Мастер-класс по мини-футболу для
детей

Март 2017

Спортивный зал, Юннатов ГБУ «Гармония»
ул., д. 17, корп. 2
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.

40

Мастер-класс по дартс для детей

Март 2017

Зал ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2
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Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
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41

Мастер-класс по шахматам и шашкам
для взрослых

Март 2017

Зал ГБУ «Гармония»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

42

Мастер-класс по настольному теннису
для детей

Март 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

43

Мастер-класс по настольному теннису
для взрослых

Март 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

44

Мастер-класс по дартс для взрослых

Март 2017

Зал ГБУ СК «Витязь»
ул. Юннатов, 17, корп. 2

45

Мастер-класс по хоккею для детей

Март 2017

Вятская ул., д. 41, стадион
«Автомобилист»

46

Мастер-класс по атлетической
гимнастике для взрослых

Март 2017

Тренажерный зал
ГБУ «Гармония»
Петровско-Разумовский
пр-д, д. 5-13

47

48

49

50

51

52

Районные соревнования по шашкам
и шахматам в рамках Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по шахматам
в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Районные соревнования по минифутболу в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»
Соревнования по настольному теннису,
приуроченные к празднованию
Международного женского дня 8 марта
Районные соревнования по шахматам в
рамках весенних каникул
Районные соревнования спортивных
семей. 2-й этап - «Весенние забавы» в
рамках Спартакиады «Всей семьёй за
здоровьем»

Март 2017

Март 2017

Март 2017

Март 2017

Март 2017

Март 2017

Спортивный зал, Юннатов
ул., д. 17, корп. 2
Спортивный зал, Юннатов
ул., д. 17, корп. 2
Спортивная площадка,
Ст. П.-Разумовский пр.,
5-13
Спортивный зал, Юннатов
ул., д. 17, корп. 2
Спортивный зал, Юннатов
ул., д. 17, корп. 2
Спортивная площадка,
ул. Башиловская, 23, к. 2

ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
ГБУ «Гармония»
Кострыгина Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/2
О назначении даты заслушивания отчета
главы управы о результатах деятельности
управы Савеловского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в целях заслушивания ежегодного отчета главы управы Савеловского района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Назначить отчет главы управы Савеловского района о деятельности управы района на 26 января
2017 года.
2. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/3
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Савеловский в городе Москве
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 01 декабря 2016 года №
415-ОУ и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Савеловский в городе Москве.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северного административного округа города Мо216
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сквы, 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 Савеловский в городе Москве в сети Интернет www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/4
О результатах проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/4
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 17 ноября 2016 года №15/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе
Москве на 2017 год».
Дата проведения: «07» декабря 2016 года в 18.00 час.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 4, аппарат
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, комн. 9.
Количество участников: 09 чел.
Количество поступивших предложений граждан: 1
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве при принятии проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О
бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год» учесть предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председатель

В.В. Лядский

Секретарь

Н.Л. Пугачева

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/5
О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде218
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рации», 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», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год (далее по тексту – бюджет муниципального округа).
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов в сумме 17587,2тыс. рублей,
2) общий объем расходов в сумме 17587,2тыс. рублей;
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа на 2017
год – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов местного самоуправления на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве.
1.6.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.6.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.7. Утвердить прогноз финансового баланса муниципального округа на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.8. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа на
2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

219

220

01

01

01

01

17

00

02

1

1

1

1

1

2

2

49999

00000

01030

02030

02020

02010

00000

00000

03

00

03

01

01

01

00

00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Всего доходов

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

из них:

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

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

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

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

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателей

Глава муниципального округа Савеловский			

00

1

Код бюджетной классификации

Доходы бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год

В.В. Лядский

17587,2

0,0

500,0

30,0

17057,2

17587,2

2017 год

(тыс.рублей)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5

САВЕЛОВСКИЙ

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год органов государственной власти Российской Феде
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Савеловский в городе
Москве

182

Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Савеловский в городе
Москве и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по городу
Москве

182

1 01 02020 01 0000 110

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

182

1 01 02020 02 0000 110

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

182

1 01 02020 03 0000 110

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

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский

221

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

Наименование
главного администратора доходов
доходов бюджета
муниципального округа бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
и виды (подвиды) доходов
Савеловский в городе
Москве

900

222

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский

900

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

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 18030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 18 03000 03 0000 180

Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

САВЕЛОВСКИЙ

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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 СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
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

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год
Код главного
администратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900
900

Наименование главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве

0 10 50201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5

Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР

0100

ЦС

ВР

2017 год

13081,3
223

САВЕЛОВСКИЙ

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102

31А0100000

1529,4

Глава муниципального образования

0102

31А0100100

1529,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

1622,6

31А0100100
31А0100100

121

1006,0

122

70,4

129

303,8

244

149,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0102

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

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

0103

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

0103

31А0100200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0103

31А0100200

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

0103

33А0400100

Специальные расходы

0103

33А0400100

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

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

0104

31Б0100000

8448,8

Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

31Б0100500

8448,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31А0100100
31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

122

93,2

98,0

98,0
244

98,0

880
8940,8

31Б0100500
31Б0100500

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

224

93,2

31Б0100500
31Б0100500

121

5162,1

122

633,6

129

1559,0

244

1089,1

853

5,0
492,0

САВЕЛОВСКИЙ

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

Обеспечение выборов т референдумов

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

0107

35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0107

35А0100100

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0111

32А0100000

Резервные средства

0111

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б0100400
31Б0100400

122

492,0
2313,8
2313,8

244

2313,8
20,0
20,0

870

20,0
86,1
86,1

Уплата иных платежей

0113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

853

86,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0804

35Е0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2310,8

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1001

1126,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1001

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1006

35П0101800

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

1006

35П0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1920,0
1920,0
244

1920,0

1126,8
540

1126,8
1184,0
1184,0

321

1184,0
275,1

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е0100300

244

60,0

853

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е0100300

Итого расходы

Глава муниципального округа Савеловский

100,0

175,1
244

175,1
17587,2

В.В. Лядский

225

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование

Общегосударственные вопросы

Код
Рз/ПР
ведомства

ЦС

ВР

2017 год

900

0100

13081,3

900

0102

1622,6

900

0102

31А0100000

1529,4

Глава муниципального образования

900

0102

31А0100100

1529,4

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления

31А0100100
31А0100100

900

0102

900

0102

900

0102

900

0102

900

0102

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

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

900

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

900

0104

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы

226

31А0100100
31А0100100

121

1006,0

122

70,4

129

303,8

244

149,2

35Г0101100
35Г0101100

93,2
122

93,2
98,0
98,0

244

98,0

880
8940,8

31Б0100000

8448,8

САВЕЛОВСКИЙ

Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение выборов т референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

8448,8
121

5162,1

122

633,6

129

1559,0

244

1089,1

853

5,0

35Г0101100
35Г0101100

900

0104

900

0107

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

900

0111

900

0111

32А0100000
32А0100000

492,0
122

492,0
2313,8
2313,8

244

2313,8
20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

900

0113

31Б0100400
31Б0100400

20,0
870

20,0
86,1

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

900

0113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900

1000

2310,8

900

1001

1126,8

900

1001

35П0101500

900

1001

35П0101500

900

1006

900

1006

35П0101800
35П0101800

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты

86,1
853

86,1
1920,0
1920,0

244

1920,0

1126,8
540

1126,8
1184,0

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

900

1006

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

60,0

900

1202

35Е0100300

853

40,0

900

1204

35Е0100300

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

1184,0
321

1184,0

275,1
100,0

175,1
227

САВЕЛОВСКИЙ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходы

900

1204

35Е0100300

244

175,1
17587,2

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5

Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел
01

00 Общегосударственные вопросы

Сумма (тыс. руб.)
13081,3

в том числе:
01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
02 Российской Федерации и муниципального образования

1622,6

01

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

98,0

01

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

8940,8

01

07 Обеспечение выборов т референдумов

2313,8

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1920,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1920,0

10

00 Социальная политика

2310,8

10

01 Пенсионное обеспечение

1126,8
1184,0

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

12

00 Средства массовый информации

275,1

12

02 Периодическая печать и издательства

100,0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

175,1

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа Савеловский

228

17587,2

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2017 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
Код
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма, тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы

17587,2

Налог на доходы физических лиц

17587,2

в том числе
1 01 02000 01 0000 110
из них:

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

17057,2
30,0

500,0
17587,2

ИТОГО ДОХОДОВ:
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
Наименование расходов
1. На содержание 10 ставок муниципальных служащих, пенсионеров
2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт)

Сумма, тыс. руб.
12874,2
2155,1

3. На проезд депутатов на городском транспорте

98,0

4. Взнос в ассоциацию

86,1

5. Взнос в ассоциацию на Вестник

40,0

6. Резервный фонд
7. Проведение выборов
ИТОГО РАСХОДОВ:

Глава муниципального округа Савеловский

20,0
2313,8
17587,2

В.В. Лядский
229

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2017 год
тыс.руб.
2016 год

2017 год

1. Полномочия МО
средства массовой информации

330,0

235,1

проведение мероприятий

1727,0

1920,0

ИТОГО:

2057,0

2155,1

проездные депутатов

160,0

98,0

ИТОГО:

160,0

98,0

оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)

8030,9

8030,9

прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)

1263,2

1289,2

денежное поощрение депутатов Совета депутатов

2640,0

0,0

расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию

2391,2

2310,8

расходы на содержание аппарата Совета депутатов,
резервный фонд

1200,2

1243,3

20,0

20,0

126,1

126,1

15671,6

13020,3

4. Проведение выборов

0,0

2313,8

ИТОГО:

0,0

2313,8

17888,6

17587,2

2. Оплата проезда депутатов

3. Содержание администрации и Совета депутатов

другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в
Ассоциацию, Вестник
ИТОГО:

ВСЕГО:

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 17 декабря 2015 года № 18/7
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год»
В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, руководствуясь Указа230

САВЕЛОВСКИЙ

ниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий,
установленных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», и исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 17 декабря 2015 года №18/7 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Савеловский согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 № 16/6

Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

Общегосударственные вопросы

0100

13400,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

1497,6

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

0102

31А0100000

1404,4

Глава муниципального образования

0102

31А0100100

1404,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0100100

121

1008,0
231

САВЕЛОВСКИЙ

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
232

0102
0102
0102
0102
0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100

122

70,4

129

269,0

244

57,0

35Г0101100
35Г0101100

93,2
122

0103

93,2
2800,0,0

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

160,0
244

160,0
2640,0

880

0104

2640,0
8996,7

0104

31Б0100000

8435,7

0104

31Б0100500

8435,7

0104

31Б0100500

0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

0104

31Б0100500

0104

35Г0101100

0104

35Г0101100

121

5622,1

122

308,6

129

1361,8

244

1133,2

853

10,0
561,0

122

0111

561,0
20,0

0111

32А0100000

0111

32А0100000

20,0
870

0113

20,0
86,1

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

86,1
853

0800
0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

86,1
1727,0
1727,0

244

1727,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2391,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1001

1207,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Итого расходы

1001

35П0101500

1001

35П0101500

1207,2
540

1207,2
1184,0

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

1184,0
321

1200

1184,0
370,0

1202

35Е0100300

70,0

1202

35Е0100300

244

1202

35Е0100300

853

1204

35Е0100300

1204

35Е0100300

30,0
40,0
300,0

244

300,0
17888,6

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/6

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Код
ведомства

Рз/ПР

900

0100

13400,4

900

0102

1497,6

900

0102

31А0100000

1404,4

900

0102

31А0100100

1404,4

0102

31А0100100

900
900

0102

900

0102

900

0102

ЦС

31А0100100
31А0100100
31А0100100

ВР

2016 год

121

1008,0

122

70,4

129

269,0

244

57,0
233
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

35Г0101100
35Г0101100

900

0102

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

93,2

900

0104

31Б0100000

8435,7

900

0104

31Б0100500

8435,7

900

0104

31Б0100500

900

0104

900

0104

900

0104

160,0
244

160,0

2640,0
880

2640,0
8996,7

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды

900

0104

900

0111

900

0111

32А0100000

900

0111

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

0113

31Б0100400

Уплата иных платежей

900

0113

31Б0100400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

900

0804

35Е0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е0100500

234

122

2800,0,0

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

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

93,2

31Б0100500
31Б0100500

35Г0101100

121

5622,1

122

308,6

129

1361,8

244

1133,2

853

10,0
561,0

122

561,0
20,0
20,0

870

20,0
86,1
86,1

853

86,1
1727,0
1727,0

244

1727,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

1000

2391,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

900

1001

1207,2

900

1001

35П0101500

900

1001

35П0101500

900

1006

900

1006

35П0101800
35П0101800

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты

1207,2
540

1207,2
1184,0

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

900

1006

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

30,0

900

1202

35Е0100300

853

40,0

900

1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходы

1184,0
321

1184,0

370,0
70,0

300,0
244

300,0
17888,6

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/6

Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации

раздел

Коды БК
подраздел
01

Наименование
00 Общегосударственные вопросы

Сумма (тыс. руб.)
13400,4

01

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
02 Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
03 органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
04 Федерации, местных администраций

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1727,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1727,0

01
01

1497,6
2800,0

8996,7

235
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00 Социальная политика

2391,2

10

01 Пенсионное обеспечение

1207,2

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

1184,0

12

00 Средства массовый информации

12

02 Периодическая печать и издательства

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

10

370,0
70,0
300,0
17888,6

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Савеловский

В.В. Лядский
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/6

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2016 год
2015 год

2016 год

1. Полномочия МО
745,1

370,0

проведение мероприятий

средства массовой информации

1271,0

1727,0

ИТОГО:

2016,1

2097,0

проездные депутатов

155,0

160,0

ИТОГО:

155,0

160,0

2. Оплата проезда депутатов

3. Содержание администрации и Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ)
денежное поощрение депутатов Совета депутатов
расходы на содержание администрации, Совета депутатов, сотрудников
администрации, вышедших на пенсию
резервный фонд 0,2% от доходов
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию,
Вестник

8030,9

8260,9

747,0

1033,2

2640,0

2640,0

4739,2

3551,4

20,0

20,0

126,1

126,1

ИТОГО:

16303,2

15631,6

ВСЕГО:

18474,3

17888,6

Глава муниципального округа Савеловский
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/6
Код бюджетной классификации

Сумма (тыс. руб.)

900 0102 31А0100100 121 211

+2,0

900 0102 31А0100100 129 213

-2,0

900 0104 31Б0100500 121 211

+460,0

900 0104 31Б0100500 122 212

-325,0

900 0104 31Б0100500 129 213

-230,0

900 0104 35Г0101100 122 212

+95,0

900 0104 31Б0100500 244 223

-60,0

900 0104 31Б0100500 244 226

+60,0

ИТОГО

0,0

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/7
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за IV квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский от 28 мая 2015
года № 11/4 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве:
1. Аверьянова Виктора Васильевича в размере 60000,00 руб.;
2. Анохину Ольгу Ярославовну в размере 60000,00 руб.;
3. Гепалова Юрия Валерьевича в размере 60000,00 руб.;
4. Гулину Татьяну Павловну в размере 60000,00 руб.;
5. Климову Нину Николаевну в размере 60000,00 руб.;
6. Лаврухина Станислава Борисовича в размере 60000,00 руб.;
7. Лядского Владимира Васильевича в размере 52000,00 руб.;
8. Сидорова Евгения Анатольевича в размере 60000,00 руб.;
9. Скворцову Татьяну Николаевну в размере 60000,00 руб.;
10. Решетову Анну Николаевну в размере 60044,00 руб.;
237
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11. Ярыгина Сергея Викторовича в размере 60000,00 руб.
Отчисления в ФСС 0,2% в размере 104,00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование 10% в размере 5200,00 рублей, отчисления в ФФОМС 5,1% в размере 2652,00 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/8
О лимитах расходования средств
местного бюджета муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на оплату услуг мобильной связи в 2017 году
В связи со служебной необходимостью по обеспечению главы муниципального округа Савеловский
в городе Москве мобильной связью,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1.
Установить следующие предельные лимиты расходования средств местного бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на оплату услуг мобильной телефонной связи в 2017 году:
Главе муниципального округа – в размере 10000,00 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве оплатить услуги мобильной телефонной связи в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/9
Об оплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2017 год
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 6 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», статьи 3 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
на 2017 год для муниципального округа Савеловский в городе Москве с численностью населения 57,1
тысяч человек – 86,1 тыс. рублей.
2. Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве обеспечить перечисление из бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 86,1 тыс. руб. (100%) в срок до 01 марта 2017 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/10
Об оплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Произвести оплату целевого взноса по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40 000 рублей (сорок тысяч рублей 00 копеек) в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2017 год.
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2. Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве обеспечить перечисление из бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 40 000 руб. на 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/11
О назначении даты заслушивания
информации руководителей государственных
учреждений Савеловского района города
Москвы о работе в 2016 году
В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Назначить на 26 января 2017 года заслушивание информации о работе следующих организаций:
- ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы;
- Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы;
1.1. Назначить на 16 февраля 2017 года заслушивание информации о работе следующих организаций:
- ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»;
- ГБУЗ «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»;
- ГБУ города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония».
1.2. Назначить на 23 марта 2017 года заслушивание информации о работе следующих организаций:
- центра социального обслуживания населения Савеловского района города Москвы;
- многофункционального центра Савеловского района города Москвы;
- ГБОУ города Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»;
- ГБОУ города Москвы «Школа № 1164».
2. Направить настоящее решение руководителям вышеуказанных государственных учреждений Савеловского района, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/12
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на первый квартал 2017 года
В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на
первый квартал 2017 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Ответственные депутаты Совета
депутатов

16 февраля 2017 1. Об информировании о работе ГБУЗ ГП № 6 ДЗМ в 2016 году.
года

5. Разное.

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов
2. Об информировании о работе ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ в 2016 году. В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
3. Об информировании о работе ГБУ города Москвы депутатов
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году.
В.В. Лядский,
4. Об отчете главы муниципального округа Савеловский в городе Председатели Комиссий Совета
Москве о результатах деятельности в 2016 году.
депутатов

6. Разное.

5. Об информировании о работе Комиссии Совета депутатов по В.В. Лядский, Т.Н. Скворцова
развитию местного самоуправления в 2016 году.

3. Об информировании о работе отдела МВД России по В.В. Лядский,
Савеловскому району города Москвы в 2016 году.
Председатели Комиссий Совета
депутатов
4. Об информировании о работе Комиссии Совета депутатов по
информированию, культурно-массовой работе и взаимодействию В.В. Лядский, Н.Н. Климова
с жителями в 2016 году.

2. Об информировании о работе ГБУ «Жилищник Савеловского В.В. Лядский, Председатели
района» города Москвы в 2016 году.
Комиссий Совета депутатов

2.

1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы В.В. Лядский, Председатели
Савеловского района города Москвы в 2016 году.
Комиссий Совета депутатов

Наименование повестки дня
Совета депутатов

26 января 2017
года

Время
проведения
заседания СД

1.

№
п/п

План работы
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на первый квартал 2017 года

Аппарат Совета
депутатов МО
Савеловский в городе
Москве

Аппарат Совета
депутатов МО
Савеловский в городе
Москве

Место
проведения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/12
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23 марта 2017
года

9. Разное.

8. Об информировании о работе Финансовой комиссии Совета
депутатов в 2016 году.

6. Об утверждении плана работы Совета депутатов В.В. Лядский, Председатели
муниципального округа Савеловский в городе Москве на II Комиссий Совета депутатов
квартал 2017 года.
В.В. Лядский, С.Б. Лаврухин
7. Об информировании о работе Регламентной комиссии Совета
депутатов в 2016 году.
В.В. Лядский, Е.А. Сидоров

5. О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, В.В. Лядский, Председатели
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с Комиссий Совета депутатов
населением по месту жительства на II квартал 2017 года.

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
4. Об информировании о работе ГБОУ Школа № 1164 в 2016 году. депутатов

3. Об информировании о работе ГБОУ ЦО № 1601 в 2016 году.

2. Об информировании о работе МФЦ Савеловского района в В.В. Лядский, Председатели
2016 году.
Комиссий Совета депутатов

1. Об информировании о работе территориального центра В.В. Лядский,
социального обслуживания населения Савеловского района в Председатели Комиссий Совета
2016 году.
депутатов

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве			

3.

В.В. Лядский

Аппарат Совета
депутатов МО
Савеловское в городе
Москве
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/13
Об утверждении графика приема
населения депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе
Москве на I-III кварталы 2017 года
На основании статьи 3 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на I-III кварталы 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/13

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве на I-III кварталы 2017 года
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Аверьянов Виктор
Васильевич
2. Анохина Ольга Ярославовна

3.

Гепалов Юрий Валерьевич

4.

Гулина Татьяна Павловна

5.

Климова Нина Николаевна

6.

Лаврухин Станислав
Борисович
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Адрес приема населения
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
По предварительной записи по тел.
8-915-230-11-81,
E-mail: o-anohina@bk.ru
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)

Дни и часы приема
2-ой вторник месяца
с 16.00 - 18.00 ч.
1-й понедельник месяца
с 16.00 - 18.00 ч.

1-й вторник месяца с 16.00 18.00 ч.
1-я пятница месяца
с 15.00 - 17.00 ч.
3-й понедельник месяца с 16.00
- 18.00 ч.
2-ой вторник месяца
с 16.00 - 18.00 ч.
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7.

11.

Лядский Владимир
Васильевич
Сидоров Евгений
Анатольевич
Скворцова Татьяна
Николаевна
Решетова (Щербакова) Анна
Николаевна
Яковлева Елена Борисовна

12.

Ярыгин Сергей Викторович

8.
9.
10.

Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
(аппарат СД)

по понедельникам
с 15.00 - 18.00 ч.
3-й четверг месяца
с 16.00 - 18.00 ч.
по вторникам
с 16.00 – 18.00 ч.
4-я среда месяца
с 16.00 - 18.00 ч.
1-й понедельник месяца с 16.00
- 18.00 ч.
2-й понедельник месяца с 16.00
- 18.00 ч.

Запись на прием к депутатам Совета депутатов ведется по тел.: 8(495)656-40-22.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/14
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города
Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение и приложения к нему (рекомендованные формы) на официальном
сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 17 декабря 2015 года № 18/16 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/14

РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
(далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Савеловский в городе Москве и комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по развитию местного самоуправления (далее – профильная
комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданных полномочий является поступление в Совет депутатов письменного обращения (приложение № 1) от лица, уполномоченного представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное собственниками
лицо), по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. К письменному обращению прилагаются:
- надлежащим образом заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение № 2);
- надлежащим образом заверенная копия листа голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение № 3);
- проект размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающих устройств.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и направляется в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на очередном заседании комиссии
и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего устройства (далее – проект решения).
6. Обращение, с приложенными к нему документами, и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному собственниками лицу,
в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу Савеловского района города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru, не позднее, чем за
3 дня до дня заседания Совета депутатов.
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8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства направляется уполномоченному собственниками лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
10. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающего устройства должно
быть мотивированным, с указанием основания такого отказа. Основанием (одно или несколько) для отказа в согласовании установки ограждающих устройств является:
- несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб;
- создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
11. В случае изменения места размещения ограждающего устройства по инициативе собственников
помещений в многоквартирном доме, применяется процедура, предусмотренная п. 3 настоящего Регламента, с одновременным письменным обращением уполномоченным собственниками лицом об отмене ранее принятого Советом депутатов решения о согласовании установки ограждающего устройства.
12. Утвердить к настоящему Регламенту в качестве рекомендованных форм Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3.
Приложение № 1
к Регламенту реализации отдельных
полномочий города Москвы по
согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В Совет депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме
по адресу: ________________________________
ФИО __________________________________
Адрес: _________________________________
Эл.адрес: _______________________________
Телефон: _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №
_____ от _____ г., прошу согласовать установку ограждающего(их) устройства(в) (шлагбаум) в количестве
___ шт. на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
______________________________________________________________________________________________.
Беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, инженерных (мосэлектросети) и коммунальных служб, службы газа и служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи247
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заций газового хозяйства и коммунальных служб и транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также проход пешеходов и проезд транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее - территории общего пользования).
Приложения:
надлежащим образом заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме – 1 экз. на ___ л.;
надлежащим образом заверенная копия листа голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – 1 экз. на ___ л.;
проект размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип,
размер, внешний вид ограждающего устройства – 1 экз. на ___ л.
Достоверность представленной мной информации и документов подтверждаю.
Уведомлен об административной и уголовной ответственности за фальсификацию и подлог документов.
__________________________ /ФИО/				

_________________ дата

Приложение № 2
к Регламенту реализации отдельных
полномочий города Москвы по
согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
ПРОТОКОЛ № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
в форме очного / заочного / очно-заочного голосования
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проведено по инициативе жильцов указанного дома по адресу _____________________________________.
Форма проведения: очное / заочное / очно-заочного голосование
Дата проведения: с «___» _______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: ________________________.
Дата окончания приема решений собственников: «___» ______ 201_ г.
Общее количество квартир ___, общая площадь которых составляет ___________кв.м. Приняли участие в голосовании ___ квартиры, площадь которых составляет ___________кв.м., что составляет ____ %
от общей площади всех квартир многоквартирного дома.
Определение порядка подсчета голосов: один голос равен одному квадратному метру общей жилой
площади многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Ведение протокола поручено секретарю общего собрания собственников помещений.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и уполномоченного лица для представления интересов собственников
помещений перед государственными, муниципальными и коммерческими структурами для обеспечения
реализации принятых решений по настоящему Протоколу.
2. Избрание секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений.
4. Установка ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории по адресу
____________________________________________________________________________________________.
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5. Утверждение технического проекта установки ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории.
6. Утверждение порядка въезда и выезда на придомовую территорию собственников помещений,
иных лиц и специальных служб с использованием ограждающего устройства.
7. Утверждение порядка оплаты установки и обслуживания ограждающего устройства (шлагбаума).
8. Определение места хранения материалов общего собрания собственников помещений.
В результате голосования приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем и уполномоченным лицом для представления интересов собственников помещений перед государственными, муниципальными и коммерческими структурами для обеспечения
реализации принятых решений по настоящему Протоколу - ___________________ /ФИО/, проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________.
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений - ___________________ /ФИО/,
проживающего по адресу: _______________________________________________________________________.
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрать членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следующем составе:
___________________ /ФИО/, проживающего по адресу: _____________;
___________________ /ФИО/, проживающего по адресу: _____________;
___________________ /ФИО/, проживающего по адресу: _____________.
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Установить ограждающее устройство (шлагбаум) на придомовой территории по адресу
______________________________________________________________________________________________.
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить технический проект установки ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории (приложение к настоящему Протоколу).
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
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6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок въезда и выезда на придомовую территорию собственников помещений, иных
лиц и специальных служб с использованием ограждающего устройства (приложение к настоящему Протоколу).
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок оплаты установки и обслуживания ограждающего устройства (шлагбаума) (приложение к настоящему Протоколу).
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Определить место хранения материалов общего собрания собственников помещений ___________
_______________________________________________________________________________________________.
Голосование:
«ЗА» ___ квартиры, с общей суммой голосов _______, что составляет ____%;
«ПРОТИВ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 квартир, с общей суммой голосов 0, что составляет 0%.
Члены счетной комиссии
___________________ /ФИО/ _____________ /подпись/
___________________ /ФИО/ _____________ /подпись/
___________________ /ФИО/ _____________ /подпись/
Председатель		

___________________ /ФИО/ _____________ /подпись/

Секретарь			

___________________ /ФИО/ _____________ /подпись/
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ФИО собственника помещения

Номер квартиры

Телефон

За / против / воздержался

Подпись

Установка ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории по адресу
___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Приложение № 3
к Регламенту реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/15
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий Савеловского района
города Москвы для проведения работ по
устройству дополнительного наружного
освещения в 2017 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Савеловского района города Москвы Е.Д. Щербачева от 29 ноября 2016 года № 12-07-275/6,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Савеловского района города Москвы для
проведения работ по устройству дополнительного наружного освещения в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/15

Адресный перечень дворовых территорий
Савеловского района города Москвы для проведения работ
по устройству дополнительного наружного освещения в 2017 году.
№
п/п
1
2
3
4
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Адрес
Старый ПетровскоРазумовский пр., д. 5-13
4-й Вятский пер., д. 24, к. 3;
Петровско - Разумовский пр.,
д. 22, к. 8, 11
Петровско - Разумовский пр.,
д. 5
Бутырская ул., д. 17А, 21

Наименование
объекта

Количество
опор

детская
площадка
детская
площадка

2

детская
площадка
двор (проезд),
детская
площадка

3

2

4

Обоснование для включения
Обращение в Правительство Москвы №
6-4-29608/5
Обращение в Аппарат Мэра и
правительства Москвы № 3-7-236440/3
Портал «Наш город» № 10243244, №
10180673
Обращение в Правительство Москвы №
6-20-22905/6, № 6-20-22906/6, обращение
в управу района № 12-99-85/6

САВЕЛОВСКИЙ

5

Башиловская ул., д. 23, к. 4

двор (проезд)

2

6

Башиловская ул., д. 6, 8

дорожно тропиночная
сеть

2

Итого:

Обращение в Аппарат Мэра и
правительства Москвы № 3-6-180064/6,
поручение префектуры САО по
обращению Арсеньева А.Н.
Обращение в Аппарат Мэра и
правительства Москвы № 3-6-9682/6,
обращение в управу района № 12-99-295/6

15

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 16/16
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории в муниципальном округе
Савеловский в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Раздельная
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36, с пунктом 2 части 1 статьи 44 Жилищного кодекса
Российской Федерации, с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь пунктами 2, 13 постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», с учетом данных Публичной кадастровой карты Росреестра и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, об установке ограждающих устройств от 22 ноября 2016 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на территории в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Раздельная, в связи с запретом установки и эксплуатации ограждающих устройств, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования, учитывая, что улица Раздельная относится к территориям общего пользования города Москвы, а, следовательно, протокол № 1 от
25.10.2016 года общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является принятым за
пределами представленных гражданским законодательством общему собранию жильцов многоквартирного дома полномочий. Граница земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, находится вдоль ул. Раздельная, которая проходит параллельно указанному дому.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2016 № 163-ПА
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 9 месяцев
2016 года (далее - Отчет) (приложения № 1-6).
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального округа Тимирязевский Майоровой М.С. в
семидневный срок направить Отчет:
- в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, осуществляющую контроль за исполнением бюджета муниципального округа Тимирязевский;
- в Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Тимирязевский Жукову А.В.
Глава администрации
муниципального округа
Тимирязевский
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А.В. Жукова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 9 месяцев 2016 года
(рублей)
Годовые
назначения

Исполнение Отклонение
с начало года
(+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

15 904 700,00 12 408 133,51 -3 496 566,49

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

15 904 700,00 12 366 133,51 -3 538 566,49

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
1 01 02010 01 0000 110 в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

15 204 700,00 11 825 966,24 -3 378 733,76

Налог на доходы физических лиц
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

200 000,00

86 626,53

-113 373,47

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
1 01 02030 010000 110
в соответствие со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

500 000,00

453 540,74

-46 459,26

0,00

42 000,00

42 000,00

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90030 03 0000 140
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
2 00 00000 00 0000
000

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других
2 02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
2 02 03024 03 0000 151 федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

36 364 200,00 30 278 400,00 -6 085 800,00
36 364 200,00 30 278 400,00 -6 085 800,00
33 004 200,00 27 758 400,00 -5 245 800,00

33 004 200,00 27 758 400,00 -5 245 800,00
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Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 03 0001 151 Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

1 934 200,00

1 500 000,00

-434 200,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации ( на содержание
2 02 03024 03 0002 151
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)

4 878 600,00

4 100 000,00

-778 600,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 03 0003 151
Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа)

8 051 100,00

6 400 000,00 -1 651 100,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
2 02 03024 03 0004 151 передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства)

8 612 700,00

8 612 700,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 03 0005 151
Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства)

9 527 600,00

7 145 700,00 -2 381 900,00

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
2 02 04999 03 0000 151
муниципальных образований городов
федерального значения

3 360 000,00

2 520 000,00

-840 000,00

-347 647,83

-347 647,83

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, прошлых
2 19 03000 03 0000 151
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ
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0,00

52 268 900,00 42 338 885,68 -9 930 014,32
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА

ППП

Код дохода по КД

ЭКР

Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами о
бюджете

Исполнено

Неисполненные
назначения

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам
муниципального округа Тимирязевский за 9 месяцев 2016 года
(рублей)

2

3

4

5

6

7

0

0

0

52 268 900,00

Налоговые и неналоговые доходы

182

1 00 00000 00 0000

000

15 904 700,00 12 408 133,51 3 496 566,49

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02000 01 0000

110

15 904 700,00 12 366 133,51 3 538 566,49

182

1 01 02010 01 0000

110

15 204 700,00

182

1 01 02020 01 0000

110

200 000,00

86 626,53

113 373,47

182

1 01 02030 010000

110

500 000,00

453 540,74

46 459,26

900

1 16 90030 03 0000

140

0,00

42 000,00

-42 000,00

900

2 02 00000 00 0000

000

36 364 200,00

Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего

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, 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 соответствие со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

42 338 885,68 9 930 014,32

11 825 966,24 3 378 733,76

30 278 400,00 6 085 800,00
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Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
( на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
образование и организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав)
Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
( на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
( на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства
и патронажа)
Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
(на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
(на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства)
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
значение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
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900

2 02 03024 03 0001

151

1 934 200,00

1 500 000,00

434 200,00

900

2 02 03024 03 0002

151

4 878 600,00

4 100 000,00

778 600,00

900

2 02 03024 03 0003

151

8 051 100,00

6 400 000,00 1 651 100,00

900

2 02 03024 03 0004

151

8 612 700,00

8 612 700,00

900

2 02 03024 03 0005

151

9 527 600,00

7 145 700,00 2 381 900,00

900

2 02 04999 03 0000

151

3 360 000,00

2 520 000,00

840 000,00

900

2 19 03000 03 0000

151

-347 647,83

347 647,83

0,00
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 9 месяцев 2016 год

КВ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

900 01 00
900

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

ЦС

ВР

План
на 2016г.

Факт 9
месяцев
2016 г.

30 563 200,00 19 980 260,30

31А 01 00100
31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

35Г 01 01100

900

35Г 01 01100

65,37%

1 529 400,00

1 111 451,00

72,67%

1 436 200,00

1 111 451,00

77,39%

100

1 368 400,00

1 075 674,86

78,61%

120

1 368 400,00

1 075 674,86

78,61%

121

1 005 300,00

758 925,40

75,49%

122

88 600,00

129

274 500,00

228 149,46

83,11%

200

67 800,00

35 776,14

52,77%

240

67 800,00

35 776,14

52,77%

244

67 800,00

35 776,14

52,77%

93 200,00

0,00

0,00%

93 200,00

0,00

0,00%

01 02
900

Отклонение
%

Наименование кодов бюджетной
классификации

Раздел
подраздел

(рублей)

100

88 600,00 100,00%
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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
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководитель
администрации/
аппарат Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
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35Г 01 01100
900

120

93 200,00

122

93 200,00

0,00

0,00%

35Г 01 01100
900

900 01 03

3 542 000,00

900

31А 01 00200

900

31А 01 00200

900

0,00%

2 642 000,00

74,59%

182 000,00

182 000,00 100,00%

100

182 000,00

182 000,00 100,00%

31А 01 00200

120

182 000,00

182 000,00 100,00%

900

31А 01 00200

123

182 000,00

182 000,00 100,00%

900

33А 04 00100

900

33А 04 00100

880

900 01 04

3 360 000,00

2 460 000,00

73,21%

3 360 000,00

2 460 000,00

73,21%

25 045 700,00 16 050 709,30

64,09%

1 418 000,00

1 112 212,35

78,44%

100

1 350 200,00

1 081 348,85

80,09%

31Б 01 00100

120

1 350 200,00

1 081 348,85

80,09%

900

31Б 01 00100

121

1 005 300,00

778 930,13

77,48%

900

31Б 01 00100

122

70 400,00

900

31Б 01 00100

900

31Б 01 00100

900

70 400,00 100,00%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
администрации/ аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

31Б 01 00100

129

274 500,00

232 018,72

84,52%

900

31Б 01 00100

200

67 800,00

30 863,50

45,52%

900

31Б 01 00100

244

67 800,00

30 863,50

45,52%

900

31Б 01 00500

7 966 200,00

5 934 630,60

74,50%

900

31Б 01 00500

100

6 709 200,00

5 306 443,04

79,09%

900

31Б 01 00500

120

6 709 200,00

5 306 443,04

79,09%

900

31Б 01 00500

121

4 157 500,00

3 165 945,66

76,15%

900

31Б 01 00500

122

1 064 900,00

1 045 795,40

98,21%

900

31Б 01 00500

129

1 486 800,00

1 094 701,98

73,63%

900

31Б 01 00500

200

1 257 000,00

628 187,56

49,98%

900

31Б 01 00500

240

1 257 000,00

628 187,56

49,98%

900

31Б 01 00500

244

1 257 000,00

628 187,56

49,98%

900 0104

33А 01 00100

1 934 200,00

1 209 448,21

62,53%

900

33А 01 00100

1 934 200,00

1 209 448,21

62,53%

900

33А 01 00100

1 668 800,00

1 055 727,78

63,26%

900

100
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
262

900

33А 01 00100

120

1 668 800,00

1 055 727,78

63,26%

900

33А 01 00100

121

926 300,00

703 826,15

75,98%

900

33А 01 00100

122

461 600,00

140 800,00

30,50%

900

33А 01 00100

129

280 900,00

211 101,63

75,15%

900

33А 01 00100

200

265 400,00

153 720,43

57,92%

900

33А 01 00100

240

265 400,00

153 720,43

57,92%

900

33А 01 00100

244

265 400,00

153 720,43

57,92%

900

33А 01 00100

900 01 04 33А 01 00200

4 878 600,00

2 818 998,63

57,78%

900

33А 01 00200

4 878 600,00

2 818 998,63

57,78%

900

33А 01 00200

100

4 232 800,00

2 604 677,79

61,54%

900

33А 01 00200

120

4 232 800,00

2 604 677,79

61,54%

900

33А 01 00200

121

2 296 200,00

1 741 999,64

75,86%

900

33А 01 00200

122

1 134 900,00

352 000,00

31,02%

900

33А 01 00200

129

801 700,00

510 678,15

63,70%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
из них:
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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
собственные средства местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Другие общегосударственные
вопросы

900

33А 01 00200

240

645 800,00

214 320,84

33,19%

900

33А 01 00200

244

645 800,00

214 320,84

33,19%

900

33А 01 00200

900 01 04 33А 01 00400

8 051 100,00

4 975 419,51

61,80%

900

33А 01 00400

8 051 100,00

4 975 419,51

61,80%

900

33А 01 00400

100

7 037 000,00

4 527 203,34

64,33%

900

33А 01 00400

120

7 037 000,00

4 527 203,34

64,33%

900

33А 01 00400

121

4 305 500,00

3 100 491,56

72,01%

900

33А 01 00400

122

1 431 200,00

524 747,23

36,66%

900

33А 01 00400

129

1 300 300,00

901 964,55

69,37%

900

33А 01 00400

240

1 014 100,00

448 216,17

44,20%

900

33А 01 00400

244

1 014 100,00

448 216,17

44,20%

900

33А 01 00400

900

35Г 01 01100

797 600,00

0,00

0,00%

900

35Г 01 01100

100

797 600,00

0,00

0,00%

900

35Г 01 01100

120

797 600,00

0,00

0,00%

900

35Г 01 01100

122

797 600,00

0,00

0,00%

446 100,00

176 100,00

39,48%

900 01 13
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Исполнительные органы
государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

900

31Б 00 0000

446 100,00

176 100,00

39,48%

900

31Б 01 00400

86 100,00

86 100,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования

900

31Б 01 00400

800

86 100,00

86 100,00 100,00%

Уплата иных платежей

900

31Б 01 00400

853

86 100,00

86 100,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 01 09900

360 000,00

90 000,00

25,00%

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

900

31Б 01 09900

200

360 000,00

90 000,00

25,00%

900

31Б 01 09900

240

360 000,00

90 000,00

25,00%

900

31Б 01 09900

244

360 000,00

90 000,00

25,00%

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

900 08 00

10 208 300,00

7 501 306,00

73,48%

900 0804

10 208 300,00

7 501 306,00

73,48%

900

35Е 01 00500

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

900

35Е 01 00500

200

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

900

35Е 01 00500

240

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

900

35Е 01 00500

244

1 545 600,00

900

09Г 07 00100

200

250 000,00

99 981,00

39,99%

900

09Г 07 00100

244

250 000,00

99 981,00

39,99%

900

09Г 07 00100

600

8 362 700,00

6 334 525,00

75,75%

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия

900

09Г 07 00100

610

8 362 700,00

6 334 525,00

75,75%

900

09Г 07 00100

611

8 362 700,00

6 334 525,00

75,75%

900

09Г 07 00100

612

900

09Г 07 02100

50 000,00

0,00

0,00%

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

900

09Г 07 02100

200

50 000,00

0,00

0,00%

900

09Г 07 02100

240

50 000,00

0,00

0,00%

900

09Г 07 02100

244

50 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
264

1 066 800,00

69,02%
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Социальная политика

900 10 00

1 640 000,00

354 251,86

21,60%

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900 10 01

823 200,00

354 251,86

43,03%

900

35П 01 01500

823 200,00

354 251,86

43,03%

Межбюджетные трансферты

900

35П 01 01500

500

823 200,00

354 251,86

43,03%

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

900

35П 01 01500

540

823 200,00

354 251,86

43,03%

816 800,00

0,00

0,00%

816 800,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Физическая культура и спорт

900 11 00

9 527 600,00

5 340 795,56

56,06%

Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства

900 11 02

9 527 600,00

5 340 795,56

56,06%

900

10А 03 00100

9 527 600,00

5 340 795,56

56,06%

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

900

10А 03 00100

200

6 906 200,00

3 324 745,56

48,14%

900

10А 03 00100

240

6 906 200,00

3 324 745,56

48,14%

900

10А 03 00100

244

6 906 200,00

900

10А 03 00100

600

2 621 400,00

2 016 050,00

76,91%

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

900

10А 03 00100

610

2 621 400,00

2 016 050,00

76,91%

900

10А 03 00100

611

2 621 400,00

2 016 050,00

76,91%

900

10А 03 00100

612

Средства массовой информации

900 12 00

860 700,00

343 288,76

39,88%

Информирование жителей района

900 12 02

830 000,00

319 000,00

38,43%

Периодическая печать и издательства

900

35Е 01 00300

790 000,00

279 000,00

35,32%

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

900

35Е 01 00300

200

790 000,00

279 000,00

35,32%

900

35Е 01 00300

240

790 000,00

279 000,00

35,32%

900

35Е 01 00300

244

790 000,00

279 000,00

35,32%

900

35Е 01 00300

800

40 000,00

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

900 10 06
900

35П 01 01800

900

35П 01 01800

300

816 800,00

900

35П 01 01800

321

816 800,00

0,00%

3 324 745,56

48,14%

40 000,00 100,00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

35Е 01 00300

850

40 000,00

40 000,00 100,00%

900

35Е 01 00300

853

40 000,00

40 000,00 100,00%

30 700,00

24 288,76

79,12%

30 700,00

24 288,76

79,12%

900 12 04

Информирование жителей района

900

35Е 01 00300

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

900

35Е 01 00300

200

30 700,00

24 288,76

79,12%

900

35Е 01 00300

240

30 700,00

24 288,76

79,12%

900

35Е 01 00300

244

30 700,00

24 288,76

52 799 800,00 33 519 902,48

79,12%
63,48%

Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА
Расходы бюджета
муниципального округа Тимирязевский по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года
(рублей)
Наименование статьи расходов
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

Подраздел

План

Факт .
за 9 месяцев
2016

% выполн.

0100

30 563 200,00

19 980 260,30

65,4%

0102

1 529 400,00

1 111 451,00

72,7%

0103

3 542 000,00

2 642 000,00

74,6%

0104

25 045 700,00

16 050 709,30

64,1%

Другие общегосударственные вопросы

0113

446 100,00

176 100,00

39,5%

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0800

10 208 300,00

7 501 306,00

73,5%

0804

10 208 300,00

7 501 306,00

73,5%

Социальная политика

1000

1 640 000,00

354 251,86

21,6%

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культура и спорт

1001

823 200,00

354 251,86

43,0%

1006

816 800,00

0,00

0,0%

1100

9 527 600,00

5 340 795,56

56,1%
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Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

1102

9 527 600,00

5 340 795,56

56,1%

Средства массовой информации

1200

860 700,00

343 288,76

39,9%

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
ВСЕГО:

1202

830 000,00

319 000,00

38,4%

1204

30 700,00

24 288,76

79,1%

52 799 800,00

33 519 902,48

63,5%

Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 9 месяцев 2016 года

01

00

05

00 00

00 00

00

00

0000

000 Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
из них:

Неиспользованные
назначения

01

Исполнено

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Источники
финансирования,
утвержденные
сводной бюджетной
росписью

(рублей)

530 900,00

-8 818 983,20

9 349 883,20

-8 818 983,20

9 349 883,20

-42 528 325,53

-9 740 574,47

-42 528 325,53

-9 740 574,47

33 709 342,33

19 090 457,67

33 709 342,33

19 090 457,67

-8 818 983,20

9 349 883,20

0000

000 Изменение остатков средств
на счетах по
учету средств бюджета
530 900,00
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
-52 268 900,00
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
-52 268 900,00
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов
52 799 800,00
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
52 799 800,00
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
530 900,00
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Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 3 ноября 2016 № 163-ПА
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Сумма резервного фонда за 2016 год в связи с отсутствием необходимости в финансировании согласно Положению о расходовании средств резервного фонда не планировалась в бюджете.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 ноября 2016 год № 16/2
О согласовании проектных материалов
по благоустройству сквера
на Дмитровском проезде (ПК-163)
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»,
Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением ГКУ города Москвы «Дирекции Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» от 21.09.2016 № 12-24-1926/,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по рассмотрению проектных материалов по благоустройству сквера на Дмитровском проезде (ПК-163)
2. Согласовать проектные материалы по благоустройству сквера на Дмитровском проезде (ПК-163).
3. Направить настоящее решение в Дирекцию Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- до 16.11.2016 года
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский Жукова А.В Срок
– 18.11.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2016 год № 16/3
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
на IV квартал 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
о проекте плана работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на IV квартал 2016 года.
2. Утвердить план работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на IV
квартал 2016 года с учетом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский и решений Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский с продленным сроком контроля (Приложение)
3. Настоящее решение, план работы заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на IV квартал 2016 года направить в Управу Тимирязевского района города Москвы, Префектуру
Северного административного округа города Москвы
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.11.2016 года
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 18.11.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 10.11.2016 г. № 16/3
План
работы заседаний Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
на IV квартал 2016 года

№

Вопрос внесен

Содержание вопроса

Докладчик

Месяц

1.

Жупиков А.В.

О проекте решения Совет депутатов «О бюджете А.В. Жукова
муниципального округа Тимирязевский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

ноябрь

2.

Жупиков А.В.

О назначении публичных слушаний по проекту
А.В. Жупиков
решения Совета депутатов о проекте решения «О
бюджете муниципального округа Тимирязевский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ноябрь

3.

Жупиков А.В.

Отчет о выполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 9 месяцев 2016 года

А.В. Жупиков

ноябрь

4.

Жупиков А.В.

Об утверждении бюджета муниципального округа
Тимирязевский на 2017 год

А.В. Жупиков

декабрь

5.

Жупиков А.В.

Об обращении в органы исполнительной власти
города Москвы (градостроительная политика)

А.В. Жупиков

декабрь

6.

Жупиков А.В.

О депутатском запросе в органы исполнительной
власти города Москвы

А.В. Жупиков

декабрь

7.

Жупиков А.В.

Об утверждении плана работы заседаний Совета
депутатов муниципального округа Тимирязевский
на I квартал 20017 года

Жупиков А.В.

декабрь

Глава муниципального
округа Тимирязевский
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2016 год № 16/9
О согласовании перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для
организации досуговой, социальновоспитательной и спортивной работой
с населением по месту жительства
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»;
постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-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»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию глава администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В. Жуковой о согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский.
2. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский (приложение «Перечень нежилых помещений»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, в Контрольно-счетную палату Москвы
Ответственный - Глава муниципального округа Тимирязевский Жупиков А.В.
Срок – до 30.11.2016 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 18.11.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 10.11.2016 года № 16/9

Адрес

Тимирязевская
ул., д. 14

Вучетича ул., д.
28, к. 1

Дмитровское
ш., д. 33, к. 1

Дмитровское
ш., д. 35, к. 1
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Площадь (м.кв.)

Перечень нежилых помещений

188,0

196,3

242,1

165,9

Документы
(оформление)

Учреждение

Виды услуг

Примечания

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 18.12.2006г. №02852/06

МБУЦ
«Сказка»
(1-ый этаж
жилого дома)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Помещение
используется

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 14.12.2006г. №02682/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Помещение
используется
под хранение
инвентаря

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 14.12.2006г. №02689/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Помещение
используется

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 18.12.2006г. №02858/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Помещение
используется

- срочно требуется
устройство
отдельного входа

- происходит
подтопление
помещения

- ГВС и ХВС
находятся в
коробах
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Дмитровское
ш., д. 57, к. 1

Тимирязевская
ул., д. 10/12

Костякова ул.,
д. 17, к. 1

338,4

308,8

24,2

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 14.12.2006г. №02685/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 14.12.2006г. №02686/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Договор
безвозмездного
пользования нежилым
фондом (нежилым
помещением, зданием,
сооружением)
находящимся в
собственности Москвы
от 18.12.2006г. №02866/06

МБУЦ
«Сказка»
(подвальное
помещение)

организация
досуговой, социальновоспитательной
работы с населением
по месту жительства
на территории
муниципального округа
Тимирязевский

Помещение
используется
- происходит
подтопление
помещения
- необходим
ремонт приямков
- необходима
звукоизоляция
Помещение
используется
- необходима
принудительная
вентиляция

Помещение
используется
(тренерская,
раздевалка для
хоккея и футбола)
- необходима
звукоизоляция

ВСЕГО: 7 нежилых помещений, общей площадью – 1463,7 м.кв.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 год № 15/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (в части изменения площади НТО
«Печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 12.09.2016 года № 02-40-4556/16 (поступившим в муниципальный округ Тимирязевский 22.09.2016) и от 06.10.2016 № 02-40-5078/16,
Совет депутатов решил:
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1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади нестационарных торговых объектов «Печать», на территории Тимирязевского района
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади нестационарных торговых объектов «Печать», в связи с нарушениями интересов жителей Тимирязевского района (отсутствуют нормативы и фактические показатели
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Тимирязевского района).(Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 19.10.2016 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 21.10.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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САО

САО

САО

САО

2

3

4

5

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Район

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
объекта

Дмитровское шоссе, вл.19

ул. Костякова, вл.15

ул. Вучетича, вл.18

ул. Вучетича, вл.4

Дмитровское шоссе, вл.5/1

Адрес размещения

9

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

с1 января по
31 декабря

с1 января по
31 декабря

с1 января по
31 декабря

с1 января по
31 декабря

с1 января по
31 декабря

Период
размещения

Глава муниципального округа Тимирязевский			

САО

Округ

1

№

Перечень адресов для размещения нестационарных торговых объектов «Печать» вид «Киоск»

А.В. Жупиков

Изменение
площади с 6 кв.м.
на 9 кв.м.

Изменение
площади с 8 кв.м.
на 9 кв.м.

Изменение
площади с 6 кв.м.
на 9 кв.м.

Изменение
площади с 8 кв.м.
на 9 кв.м.

Изменение
площади с 6 кв.м.
на 9 кв.м.

Корректировка
Схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 13.10. 2016 года № 15/3

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

275

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13 октября 2016 год № 15/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (в части включения новых адресов
НТО «Печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.09.2016 года № 02-40-4878/16,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части включения в схему размещения нестационарных торговых
объектов «Печать» новых адресов, на территории Тимирязевского района
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов «Печать» новых адресов (приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 19.10.2016 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 21.10.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

276

А.В. Жупиков

САО

САО

САО

САО

1

2

3

4

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Район

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид объекта

Локомотивный пр-д.,
вл. 28

Дмитровское шоссе, 15

Дмитровское шоссе, 13, к. 1

Дмитровское шоссе, 11

Адрес размещения

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

Корректировка
Схемы

А.В. Жупиков

с1 января по 31 Внести в Схему
декабря
новый адрес

с1 января по 31 Внести в Схему
декабря
новый адрес

с1 января по 31 Внести в Схему
декабря
новый адрес

с1 января по 31 Внести в Схему
декабря
новый адрес

Период
размещения

Глава муниципального округа Тимирязевский			

Округ

№

Перечень адресов для размещения нестационарных торговых объектов «Печать» вид «Киоск»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 13.10. 2016 года № 15/4
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Алексеевский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№ 58/4 от 25 октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский».
Дата проведения: 7 декабря 2016 года.
Место проведения: проспект Мира, д. 104 (конференц-зал управы Алексеевского района города
Москвы).
Количество зарегистрированных участников: 2 (два) человека.
Количество поступивших предложений граждан: 0 (ноль).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» от 7 декабря 2016 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Алексеевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального округа.
Руководитель рабочей группы
Заместитель председателя
рабочей группы
Члены рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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С. Г. Безлепкин
М. А. Фенёва
О. Н. Михайлова
Н. А. Забелина
О. А. Пономарева

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете
муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
от 25.10.2016 № 58/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Дата проведения: 7 декабря 2016 года.
Место проведения: проспект Мира, д. 104 (конференц-зал управы Алексеевского района города Москвы).
Количество зарегистрированных участников: 2 (два) человека.
Количество поступивших предложений граждан: 0 (ноль).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального
округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 7 декабря 2016 года.
Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Алексеевский.
Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Алексеевский - www.
alekseevsky-mncpt.ru
Руководитель рабочей группы
Заместитель председателя
рабочей группы

С. Г. Безлепкин
М. А. Фенёва

Члены рабочей группы

Ю. М. Атаманова

Секретарь рабочей группы

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

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Алтуфьевский
в городе москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.10.2016 г. № 81/6
Дата проведения:				
Время проведения: 			
Место проведения: 			
Присутствовали:
Баранников О.А.				
Гарбузов В.Н. 				
Валуева М.А.				
Гончарова С.В. 				
Фоломкина О.М. 				
Жители муниципального округа: 		

08.12.2016 г.
17.00-18.00
Алтуфьевское шоссе, д.56а, комн.114
руководитель рабочей группы;
заместитель руководителя рабочей группы;
секретарь рабочей группы;
член рабочей группы;
член рабочей группы;
2 человека.

Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» не поступало.
В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» были приняты следующие решения:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О бюджете
муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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О.А. Баранников
М.А. Валуева

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.12.2016 №_17/1__
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Бибирево
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 01.12.2016 года № 0104-3299/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бибирево, Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бибирево.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северо-Восточного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в сети Интернет - www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
06.12.2016 № 17/4
Утверждение графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Бибирево на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Бибирево на 2017 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 06 декабря 2016 года № 17/4

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Бибирево на 2017 год
Избирательный округ № 1
Фамилия, имя, отчество депутата

День приема

Время
приема

Место приема

Бакулин Сергей Григорьевич

1-й четверг каждого месяца

19.00-21.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Никифорова Елена Николаевна

2 - й четверг каждого месяца

17.00-19.00

ДК «Смена»,
ул. Корнейчука, д.38Б

Макаренкова Ольга Евгеньевна

3 - й четверг каждого месяца

17.00-19.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Никонов Сергей Николаевич

1 - й понедельник каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Перечень домовладении, входящих в избирательный округ № 1:
Белозерская ул., д. 1а, 3, За, 3б, 5,9,9а, 9б,11,11а, 11б,17,17а, 17б,19, 21, 23; Корнейчука ул., д. 14,16,18,20, 22, 24,26,
30, 32,34,36,36а, 36б,38, 38а, 42, 44,46, 48, 48а, 50, 52; Лескова ул., д. 3а, 5, 9, 9а, 9б, 11а, 13а, 15,17, 20, 22; Мелиховская ул., д. 2, 4,6; Мурановская ул., д. 12, 12а; Алтуфьевское шоссе, д. 100,102б.

Избирательный округ № 2
Фамилия, имя, отчество депутата

День приема

Время
приема

Место приема

Вага Александр Юрьевич

1-й четверг каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Кузнецов Дмитрий Иванович

2 - й четверг каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Шашлова Татьяна Альбертовна

3 - й четверг каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Укладов Александр Владимирович 4 - й вторник каждого месяца

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №2:
Корнейчука ул., д. 41, 41а, 43, 47, 49, 51,516, 55, 59, 59а, 54, 54а, 56, 58,58а, 58в, 33, 33а, 37, 39;
Плещеева ул., д. 7,9,11, 11в, 13,15,15а, 15б,15в (корп. 1),15в (корп. 2),18,18 (корп. 2), 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30; Коненкова ул., д. 46, 6, 6а, 8, 8в, 10,12,12а, 14,16,18; Лескова ул., д. 26, 28 (корп. 1), 30, 30 (корп. 1), 17а, 19, 21, 23,
23б, 25, 25б.

Избирательный округ № 3
Фамилия, имя, отчество депутата
Воробьёва Яна Владимировна

День приема
1-й четверг каждого месяца

Время
приема

Место приема

11.00-13.00

ул. Плещеева, д.22А

Морозов Дмитрий Александрович 2 - й четверг каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Власкин Максим Геннадьевич

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

16.00-19.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

3 - й четверг каждого месяца

Смирнов Евгений Александрович 2 - я и 4-я среда каждого месяца
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Перечень домовладении, входящих в избирательный округ №3:
Мурановская ул., д. 3, 4, 4 (корп. 1),6, 7, 7б; Пришвина ул., д. 3, 7/1, 9/2,10, 11, 13, 13б,15/1,17,19, 21, 23; Коненкова ул., д. 4, 5, 7, 9,11, 11б,11в, 13; Алтуфьевское шоссе, д. 74, 78, 82; Шенкурский проезд, д. 2, 4, 8, 11; Плещеева ул., д. 1, 3, 5, 6, 6а, 7в, 8,10,12,14,14а, 16; Костромская ул., д. 3.

Избирательный округ № 4
Фамилия, имя, отчество депутата

День приема

Время
приема

Место приема

Воронин Сергей Анатольевич

1-й четверг каждого месяца

17.00-19.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Паршин Игорь Олегович

3 - й четверг каждого месяца

16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Лоздовская Людмила Васильевна

4 - а я пятница каждого месяца

16.00-18.00

ГБОУ СОШ № 1413 д/о № 4
(ДОУ № 1121) ул. Корнейчука, д. 24А

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:
Мурановская ул., д. 8, 9,10, 11, 13, 13б, 15, 17, 17б, 19, 19б, 21, 21а; Коненкова ул., д. 15, 15 (корп. 1),15в, 17,19,19а,
19в, 19г,21, 21а, 23, 23б, 23в; Алтуфьевское шоссе, д. 86, 88, 92, 96; Шенкурский проезд, д. 6, 6б, 8б, 10, 10б, 10в,
12, 12а, 14; Лескова ул., д. 3, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б,10в, 12.

РЕШЕНИЕ
06.12.2016 № 17/5
Утверждение графика отчетов
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бибирево о проделанной
работе перед населением за 2016 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево о проделанной работе перед населением за 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 06 декабря 2016 года № 17/5

График
отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево
о проделанной работе перед населением за 2016 год
Дата

Время

Место приема

16.02.2017

19.00-21.00

Актовый зал, ул. Пришвина, д.12, корп.2

16.03.2017

19.00-21.00

Актовый зал, ул. Пришвина, д.12, корп.2
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Лианозово
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«О бюджете муниципального округа Лианозово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Дата проведения: 14 декабря 2016 года, 17-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Новгородская, д. 32, конференц-зал ГБУ «Жилищник района Лианозово».
Публичные слушания назначены решением Советом депутатов муниципального округа Лианозово от
15.11.2016 г. № 118-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О
бюджете муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
На публичные слушания представлен: проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Количество участников: 8
Количество поступивших предложений жителей:0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О
бюджете муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» принято
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в целом.
2. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 20182019 годов» от 14.12.2016 года, результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Лианозово, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Лианозово не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
Председательствующий
Секретарь рабочей группы
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М.И. Журкова
С.А. Сальникова

О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Останкинский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 07.12.2016 г. № 17/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я
Останкинская, д. 14/7
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 02.07.2013 № 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
(1 шлагбаум) по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 14/7, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 14/7, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего
устройства по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 14/7, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 14/7, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 07.12.2016 г. № 17/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Годовикова, д. 16
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 02 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 ограждающих
устройств (2 шлагбаума) по адресу: ул. Годовикова, д. 16, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Годовикова, д. 16, при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. Годовикова, д. 16, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Годовикова, д. 16, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 07.12.2016 г. № 17/3
О схеме избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Останкинский
На основании частей 6, 7 статьи 13 Избирательного кодекса города Москвы и решения избирательной комиссии муниципального округа Останкинский от 22.11.2016 № 10/1 «О схеме избирательных
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округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский», Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить представленную избирательной комиссией муниципального округа Останкинский схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский и ее графическое изображение (приложения 1 и 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 07.12.2016 № 17/3

Схема
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
1) Четырехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе - 11 698 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
ул. Аргуновская, 2
ул. Большая Марьинская, 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1,2), 8, 10, 13, 15, 15 (к.2), 17, 19, 23
ул. Бочкова, 3, 5, 6 (к. 1,2), 7, 8, 8 (к.1), 9, 11
ул. Годовикова, 1 (к. 1,2), 2, 3, 5, 6, 7, 10 (к. 1,2), 12 (к. 1,2), 14, 16
Звездный бульвар, 18/1, 20, 22 (к. 1,2), 23,25, 26 (к. 1,2), 28, 30 (к. 1,2), 34 (к. 1,2), 36, 38(к.1,2), 42(к.1)
ул. Калибровская, 11, 20А, 22А, 22Б, 24А
проспект Мира, 81, 83, 85, 89, 91 (к. 1,2,3), 97, 99
Мурманский проезд, 6, 16, 18, 20, 22
ул. 2-я Новоостанкинская, 6, 12, 23, 25, 27
ул. 3-я Новоостанкинская, 4
2) Четырехмандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе - 11 665 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
ул. Академика Королева, 1, 3, 3А, 5, 7 (к. 1,2,3,4) 9 (к. 1,2,3,4,5), 11
ул. Аргуновская, 4, 6 (к. 1,2), 8, 10 (к. 1,2), 12, 14, 16, 16 (к.2), 18
Звездный бульвар, 42( к.2)
ул. Кондратюка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. 2-я Новоостанкинская, 2, 13, 15, 17, 19, 21
ул. 3-я Новоостанкинская, 2, 15, 19, 21, 23
Прудовой проезд, 10, 13
ул. Цандера, 7, 10, 11, 12
3) Четырехмандатный избирательный округ № 3, число избирателей в округе - 11 627 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
ул. Академика Королева, 4 (к. 1,2), 8 (к. 1,2), 10, 12
Звездный бульвар, 1, 2, 3, 4, 5, 5 (к.2, 3), 6, 8 (к. 1,2), 10, 12 (к. 1,2), 14, 16/2
ул. Кондратюка, 1, 9 (к.2)
ул. 1-я Останкинская, 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21А, 25, 26, 37/39, 37/41, 41/9
ул. 2-я Останкинская, 2, 4, 8, 10
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5-й Останкинский переулок, 11, 11А
проезд Ольминского, 3
проспект Мира, 101А, 101Б, 103
ул. Сельскохозяйственная, 35А
ул. Хованская, 3, 6
ул. Цандера, 4 (к. 1,2)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
Останкинский
Приложениеокруга
2
от
07.12.2016
№
17/3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Останкинский
от 07.12.2016 № 17/3

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам
Графическое
изображение
схемы избирательных
округов
по выборам
депутатов Совета
депутатов
Совета депутатов
муниципального
округа
Останкинский
депутатов муниципального округа Останкинский

III

избирательный
округ

II

избирательный
округ

I

избирательный
округ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Ростокино
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ 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»
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального
округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» был рассмотрен
и принят в первом чтении на заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино 18 октября 2016 года.
Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 18 октября 2016 года № 12/4
на 24 ноября 2016 года были назначены публичные слушания 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».
Публичные слушания проведены 24 ноября 2016 года с 17.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино по адресу: г. Москвы, ул. Малахитовая, д. 8 к.3.
В публичных слушаниях приняли участие 7 (семь) человек.
Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
Проектом решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждается:
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:
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 .
5. 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.
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3) на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
6.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.
Предложений и замечаний 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» от участников не поступило.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрен на
публичных слушаниях в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», 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.
Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О
бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»:
Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Ростокино.
Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Совета депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
Члены рабочей группы одобрили результаты 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,
Глава муниципального округа Ростокино
Секретарь рабочей группы

Л.В. Матвеенкова
И.Х. Пенья Бланко

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/1
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Ростокино
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
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года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 1 декабря 2016 года № 01-04-3307/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Ростокино.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ростокино в сети Интернет - www.rostokino.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/3
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», Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «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 13 978,5 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 13 978,5 тыс. рублей.
1.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 0,0
тыс. руб.
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.
2.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 0,0
тыс. руб.
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.
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3.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 12 341,9 тыс. рублей.
3.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 0,0
тыс. руб.
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;
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 источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино на
2017 год приложение 6 к настоящему решению.
11. Утвердить норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
12. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино:
12.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
12.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2017
год согласно приложению 10 к настоящему решению.
14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ростокино на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
15. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Ростокино со292

РОСТОКИНО

гласно приложению 12 к настоящему решению.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
17.Установить, что:
1) 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.
2) верхний предел муниципального долга муниципального округа Ростокино по состоянию на 01 января 2019 года составляет 0,0 тысяч рублей и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей .
18. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Ростокино в валюте Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
19.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.
20. Наделить администрацию муниципального округа Ростокино полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов бюджета муниципального округа Ростокино и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
25. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
26. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л. В. Матвеенкова
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Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 год
Коды бюджетной
классификации
100 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога 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
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.рублей)
13 978,5
13 978,5
13 978,5
13 698,5

80,0

200,0
13 978,5

Приложение 2
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.рублей)
Коды бюджетной
классификации
100 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей

2018 год

Налоговые и неналоговые доходы
12 341,9
Налоги на прибыль, доходы
12 341,9
Налог на доходы физических лиц
12 341,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
12 061,9
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 част80,0
ной 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 физиче200,0
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ
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12 341,9

2019 год
12 341,9
12 341,9
12 341,9
12 061,9

80,0

200,0
12 341,9
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Приложение 3
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
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
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 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
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве – органов местного
самоуправления
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 бюд1 13 0199303 0000 130 жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници1 13 0299303 0000 130
пальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
1 16 32000 03 0000 140
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
1 16 33030 03 0000 140
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90030 03 0000 140 щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
900
900
900
900

900

900
900

1 17 01030 03 0000 180

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

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
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
Наименование главного администратора источников финансиКод главного адми- Код группы, подгруппы,
рования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино
нистратора
статьи, вида источника
в городе Москве
администрация муниципального округа Ростокино в городе Мо900
скве
900
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну900
01 05 02 01 03 0000 510
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
900

01 05 02 01 03 0000 610

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

Приложение 6
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

2017
год

2018
год

2019
год

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования де0,0
фицитов бюджетов

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных об- 0,0
разований городов федерального значения

0,0

0,0
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01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници0,0
пальных образований городов федерального
значения

0,0

0,0

Приложение 7
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино
в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№

Наименование вида налоговых доходов

Нормативы отчислений (проценты)
Плановый период
2017 год
2018 год
2019 год

1

Налог на доходы физических лиц

0,6041

0,4985

0,4659

Приложение 8
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Тыс. рублей
Сумма
(тыс.рублей)

0100

12 305,3

0103

1 295,6

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

100

947,2

0103

31А 0100200

120

947,2

0103

31А 0100200

200

296,4

0103

31А 0100200

240

296,4

0103
0103

35Г 0101100
35Г 0101100

100

52,0
52,0

0103

35Г 0101100

120

52,0

0104

1 243,6

9330,0
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целевая
статья

Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

31Б 0100100

0104

31Б 0100100

100

1 323,7

0104

31Б 0100100

120

1 323,7

0104

31Б 0100100

200

76,3

0104

31Б 0100100

240

76,3

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

100

6 138,3

0104

31Б 0100500

120

6 138,3

0104

31Б 0100500

200

1 460,1

0104

31Б 0100500

240

0104

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

100

0104

35Г 0101100

120

Наименование

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
298

вид расходов

раздел,
подраздел

РОСТОКИНО

Сумма
(тыс.рублей)
1 400,0

7 598,4

0107

1 460,1
331,6
331,6
331,6
1 636,6

0107

35А 0100100

1 636,6

0107

35А 0100100

200

1 636,6

0107

35А 0100100

240

1 636,6
10,0

0111
0111

32А 0100000

0111
0111
О113

32А 0100000
32А 0100000

0113

31Б 0100400

О113
О113
О800
О804

31Б 0100400
31Б 0100400

0804

35Е 0100500

О804

35Е 0100500

10,0
800
870

800
850

10,0
10,0
43,1
43,1
43,1
43,1
1 379,8
1 379,8
1 379,8

200

1 379,8

целевая
статья

вид расходов

Наименование

раздел,
подраздел

РОСТОКИНО

Сумма
(тыс.рублей)

О804

35Е 0100500

240

1 379,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1000
1001

230,4
108,0

1001

35П 0101500

108,0

1001
1001
1006

35П 010150
35П 010150

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

1006

35П 0101800

320

1200
1202
1202
1202
1202
1204
1204

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

800
850

1204

35Е 0100300

200

13,0

1204

35Е 0100300

240

13,0

500
540

108,0
108,0
122,4
122,4
122,4
122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

35Е 0100300

13 978,5

Приложение 9
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на
плановый период 2018 и 2019 годов
Тыс. рублей
Наименование

раздел,
подраздел

0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор- 0103
ганов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль0103
ного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
0103
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

целевая статья

вид
расхо- 2018 год 2019 год
дов
12 305,3

12 305,3

1 295,6

1 295,6

31А 0100200

1 243,6

1 243,6

31А 0100200 100

947,2

947,2

299

РОСТОКИНО

Наименование
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
300

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расхо- 2018 год 2019 год
дов

0103

31А 0100200 120

947,2

947,2

0103

31А 0100200 200

296,4

296,4

0103

31А 0100200 240

296,4

296,4

0103
0103

35Г 0101100
35Г 0101100 100

52,0
52,0

52,0
52,0

0103

35Г 0101100 120

52,0

52,0

9330,0

9330,0

0104
0104

31Б 0100100

1 400,0

1 400,0

0104

31Б 0100100 100

1 323,7

1 323,7

0104

31Б 0100100 120

1 323,7

1 323,7

0104

31Б 0100100 200

76,3

76,3

0104

31Б 0100100 240

76,3

76,3

0104

31Б 0100500

7 598,4

7 598,4

0104

31Б 0100500 100

6 138,3

6 138,3

0104

31Б 0100500 120

6 138,3

6 138,3

0104

31Б 0100500 200

1 460,1

1 460,1

0104

31Б 0100500 240

0104
0104

35Г 0101100
35Г 0101100 100

1 460,1
331,6
331,6

1 460,1
331,6
331,6

0104

35Г 0101100 120

331,6
10,0

331,6
10,0

0111
0111

32А 0100000

10,0

10,0

0111
0111
О113

32А 0100000 800
32А 0100000 870

10,0
10,0
43,1

10,0
10,0
43,1

0113

31Б 0100400

О113
О113

31Б 0100400 800
31Б 0100400 850

43,1
43,1
43,1

43,1
43,1
43,1

РОСТОКИНО

Наименование

раздел,
подраздел

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

О800
О804

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая статья

вид
расхо- 2018 год 2019 год
дов
1 379,8
1 379,8

1 379,8
1 379,8

0804

35Е 0100500

1 379,8

1 379,8

О804

35Е 0100500 200

1 379,8

1 379,8

О804

35Е 0100500 240

1 379,8

1 379,8

230,4
108,0

230,4
108,0

108,0

108,0

108,0
108,0
122,4

108,0
108,0
122,4

122,4

122,4

122,4

122,4
122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1001
1006

35П 010150
35П 010150

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800 300

1006

35П 0101800 320

1200
1202
1202
1202
1202
1204
1204

35Е 0100300
35Е 0100300 800
35Е 0100300 850
35Е 0100300

122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

1204

35Е 0100300 200

13,0

13,0

1204

35Е 0100300 240

13,0

13,0

12 341,9

12 341,9

500
540

301

РОСТОКИНО

Приложение 10
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год
Тыс. рублей
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
раздел,
ведом- подразства
дел
900
0100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 900
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

целевая статья

вид
расходов

0103

Сумма
(тыс.рублей)
12 305,3
1 295,6

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

100

947,2

900

0103

31А 0100200

120

947,2

900

0103

31А 0100200

200

296,4

900

0103

31А 0100200

240

296,4

900

0103
0103

35Г 0101100
35Г 0101100

100

52,0
52,0

900

0103

35Г 0101100

120

52,0

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

100

1 323,7

900

0104

31Б 0100100

120

1 323,7

900

0104

31Б 0100100

200

76,3

900

0104

31Б 0100100

240

76,3

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

100

6 138,3

900

0104

31Б 0100500

120

6 138,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0100500

200

1 460,1

302

1 243,6

9330,0
1 400,0

7 598,4

РОСТОКИНО

Наименование

Код
ведомства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу900
дарственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата иных платежей

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов
240

Сумма
(тыс.рублей)

0104

31Б 0100500

1 460,1

0104

35Г 0101100

900

0104

35Г 0101100

100

900

0104

35Г 0101100

120

900

0107

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

200

1 636,6

900

0107

35А 0100100

240

1 636,6

900

0111

900

0111

32А 0100000

900
900
900

0111
0111
0113

32А 0100000
32А 0100000

900

0113

31Б 0100400

900
900
900
900

О113
О113
О800
О804

31Б 0100400
31Б 0100400

900

0804

35Е 0100500

900

О804

35Е 0100500

200

1 379,8

900

О804

35Е 0100500

240

1 379,8

900
900

1000
1001

900

1001

35П 0101500

900
900
900

1001
1001
1006

35П 010150
35П 010150

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

300

900

1006

35П 0101800

320

900
900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1202
1204

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

800
850

900

1204

331,6
331,6
331,6
1 636,6
1 636,6

10,0
10,0
800
870
43,1

800
850

10,0
10,0

43,1
43,1
43,1
1 379,8
1 379,8
1 379,8

230,4
108,0

35Е 0100300

108,0
500
540

108,0
108,0
122,4
122,4
122,4
122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0
303

РОСТОКИНО

Код
ведомства

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу900
дарственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

1204

35Е 0100300

200

13,0

1204

35Е 0100300

240

13,0
13 978,5

Приложение 11
решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
13 декабря 2016 года № 14/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на плановый период 2018 и 2019 годов
Тыс. рублей
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код ве- раздел,
домподразства
дел
900
0100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред900
ставительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты Совета депутатов внутригородского му900
ниципального образования

0103

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 900
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

2018
год

2019 год

12 305,3 12 305,3
1 295,6

1 295,6

31А 0100200

1 243,6

1 243,6

0103

31А 0100200 100

947,2

947,2

900

0103

31А 0100200 120

947,2

947,2

900

0103

31А 0100200 200

296,4

296,4

900

0103

31А 0100200 240

296,4

296,4

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
Расходы на выплаты персоналу государственных
900
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ900
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководитель администрации
900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 900
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
900
(муниципальных) органов
304

вид
целевая старасхотья
дов

0103

35Г 0101100

52,0

52,0

0103

35Г 0101100 100

52,0

52,0

0103

35Г 0101100 120

52,0

52,0

9330,0

9330,0

0104
0104

31Б 0100100

1 400,0

1 400,0

0104

31Б 0100100 100

1 323,7

1 323,7

0104

31Б 0100100 120

1 323,7

1 323,7

РОСТОКИНО

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код ведомства

раздел,
подраздел

вид
целевая старасхотья
дов

2018
год

2019 год

900

0104

31Б 0100100 200

76,3

76,3

900

0104

31Б 0100100 240

76,3

76,3

900

0104

31Б 0100500

7 598,4

7 598,4

900

0104

31Б 0100500 100

6 138,3

6 138,3

900

0104

31Б 0100500 120

6 138,3

6 138,3

900

0104

31Б 0100500 200

1 460,1

1 460,1

900

0104

31Б 0100500 240

900
900

0104
0104

35Г 0101100
35Г 0101100 100

1 460,1
331,6
331,6

1 460,1
331,6
331,6

900

0104

35Г 0101100 120

900

0111

331,6
10,0

331,6
10,0

900

0111

32А 0100000

10,0

10,0

900
900
900

0111
0111
О113

32А 0100000 800
32А 0100000 870

10,0
10,0
43,1

10,0
10,0
43,1

900

0113

31Б 0100400

900
900

О113
О113
О800

31Б 0100400 800
31Б 0100400 850

43,1
43,1
43,1
1 379,8

43,1
43,1
43,1
1 379,8

900

О804

1 379,8

1 379,8

900

0804

35Е 0100500

1 379,8

1 379,8

900

О804

35Е 0100500 200

1 379,8

1 379,8

900

О804

35Е 0100500 240

1 379,8

1 379,8

900
900

1000
1001

230,4
108,0

230,4
108,0

900

1001

35П 0101500

108,0

108,0

900
900
900

1001
1001
1006

35П 010150
35П 010150

108,0
108,0
122,4

108,0
108,0
122,4

900

1006

35П 0101800

122,4

122,4

900

1006

35П 0101800 300

122,4

122,4

500
540

305

РОСТОКИНО

Наименование
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код ведомства

раздел,
подраздел

вид
целевая старасхотья
дов

900

1006

35П 0101800 320

900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1202

35Е 0100300
35Е 0100300 800
35Е 0100300 850

900

1204

900

1204

900
900

2018
год

2019 год

122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0

122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0

13,0

13,0

35Е 0100300

13,0

13,0

1204

35Е 0100300 200

13,0

13,0

1204

35Е 0100300 240

13,0

13,0

12 341,9 12 341,9

Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год.
№
п/п

Наименование получателей бюджетных средств ИНН

Юридический адрес

1

администрация муниципального округа Росто7717002251
кино в городе Москве

129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8,
корп.3.

2

Избирательная комиссия муниципального округа Ростокино

129128, г. Москва, Будайский проезд, д. 9

Приложение 13
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ростокино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
I. Привлечение заимствований на 2017 год
№
п/п
-

-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
-

ИТОГО

-

Виды заимствований

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

306

Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. рублей)

ИТОГО

-

РОСТОКИНО

III. Привлечение заимствований на 2018 и 2019 годы
№
п/п

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2018 год
2019 год
-

Виды заимствований

-

ИТОГО

IV. Погашение заимствований в 2018 и 2019 годах
№
п/п

Объем погашения
блей)
2018 год
-

Виды заимствований

-

ИТОГО

средств (тыс. ру2019 год
-

Приложение 14
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Ростокино в валюте Российской Федерации на
2017 год плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Ростокино в 2017-2019 годах
Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

1

НаимеСумма гарантирования
Наличие права ренование Цель гаран(тыс. рублей)
грессного требовапринци- тирования
ния
2017 год 2018 год 2019 год
пала
3
4
5
6
7
2

8

-

-

-

№
п/п

-

-

-

-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Ростокино по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах

1

2

3

Объем бюджетных ассигноваИные условия
ний, предусмотренных на исполСумма гаран- нение муниципальных гарантий Наличие прапредоставления
тирования по возможным гарантийным слу- ва регрессного муниципальных
(тыс. рублей)
требования
гарантий
чаям (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год
4
5
6
7
8
9

-

-

-

-

Цель га№
рантип/п
рования

Наименование
принципала

-

-

-
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РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/4
Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Законом города Москвы от 6 июля 2005 года «Избирательный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального
округа Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ростокино в городе Москве и ее графическое изображение согласно приложению 1 и 2 к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/4

Схема избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве
Пятимандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 11009 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
- улица Сельскохозяйственная, дома №№ 2, 7/1, 8, 9, 11 (корпуса 1, 2, 3, 4), 13 (корпус 1, 2, 3, 4, 5), 14
(корпуса 1, 2), 16 (корпус 1), 18 (корпуса 1, 2, 3, 4), 19, 20 (корпус 2), 22 (корпус 1), 26, 28;
- улица Сергея Эйзенштейна, дома №№ 2, 6, 6 (корпуса 2, 3);
- улица Вильгельма Пика, дом № 4а;
- проспект Мира, дома №№ 129, 131, 131(корпуса 1,2), 133, 135, 135а, 161, 163, 163 (корпус 1), 165,
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 183, 185 (корпуса 1, 2); 196, 198, 198 (корпус 2), 200, 200 (корпус 2), 202, 202а;
- улица Бажова, дома № 11 (корпуса 1, 3), 13 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2);
- улица Докукина, дома №№ 3 (корпуса 1, 2), 5 (корпус 1), 7 (корпус 1), 9 (корпуса 1, 2) , 10 (строение
11), 11 (корпуса 1, 2), 18;
- 1-ая улица Леонова, дом №1, 16;
- 1-й Сельскохозяйственный проезд, дома №№ 3, 5;
Пятимандатный избирательный округ № 2 , число избирателей в округе - 10883 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
- проспект Мира, дома №№ 188, 188а, 188б (корпус 1, 4), 190, 192, 194,
- улица Бажова, дома №№ 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 9, 16, 20, 24 (корпус 2), 26;
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- улица Будайская, дома №№ 2, 5, 7, 9, 11, 13;
- Будайский проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 (корпуса 1, 2), 7 (корпуса 1, 2), 9;
- улица Малахитовая, дома №№ 1, 5, 6 (корпуса 1,2), 8 (корпуса 1,2,3), 9, 10 (корпуса 1.2), 12(корпуса 1.2), 13 (корпуса 1, 2, 3), 14, 17, 19, 21, 23;
3
- улица Ростокинская, дом № 1, 5 (корпуса 1, 2), 6, 8, 10
Приложение
- проезд Кадомцева, дома №№ 3, 5 (корпуса 1, 2), 7, 911 (корпуса
1, 2), 13,215, 17, 19, 21, 23.

к решению Совета депутатов

Приложение
2
муниципального
округа Ростокино
к решению Совета депутатов
от
13
декабря
2016
годаРостокино
№ 14/4
муниципального округа
от 13 декабря 2016 года № 14/4

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ростокино в городе
депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве

Москве
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РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/5
О проекте адресного перечня дворовых
территорий по устройству наружного
освещения на 2017 год
В соответствии с 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»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения
на 2017 год согласно приложению к решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
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 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 13 декабря 2016 года № 14/5

Проект адресного перечня дворовых территорий
по устройству наружного освещения на 2017 год
№

Адрес объекта
из утвержденного адресного перечня

1

Улица Бажова, дом 13, корпус 2

2

Улица Бажова, дом 11, корпус 2

3
4
5
6
7
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1-ый Сельскохозяйственный проезд, дом
5
Улица Сельскохозяйственная, дом 7/1
Улица Сельскохозяйственная, дом 13,
корп. 1
Улица Малахитовая, дом 8, корп. 1, 2
Проспект Мира, дом 129
Итого

Количество опор
Детализация места установки
освещения
Детская площадка, расположенная между до4
мами 13 корпус 2 по улице Бажова и 200 корпус 2 по проспекту Мира
Внутридворовой проезд вдоль домов 11 кор5
пус 2 и 11 корпус 3 по улице Бажова (путь детей в школу)
3

Детская площадка

3

Детская площадка

3

Детская площадка, парковка, дворовый проезд

3
4
25

Детская площадка, площадка для отдыха
детская площадка

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/6
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7, и обращением управы района Ростокино города Москвы от 8 декабря 2016 года № 1187-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года согласно приложению к решению.
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

311

312

06.01.2017 г.

07.01.2017 г.

08.01.2017 г.

12.01.2017 г.

январь

январь

январь

январь

январь

январь

февраль
февраль
февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Дата проведения

1.

№

В рамках какой календарной даты или
программы

30

30

20

20

20

Районный турнир по плаванию среди лиц стар- План мероприятий ГБУ СДЦ «Норд- По назначению
шего поколения
СВАО»

80

100

20

50

По назначению

По назначению

По назначению

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 15
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 20/30
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 20/40

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

пр-т Мира, 185

По назначению

По назначению

Детская библиотека пр-т Мира, 198

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 15/30

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 10/15

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 15

150

70

Предполагаемое кол-во участников/ зрителей

Парк Ростокинского акведука

Каток, пр-т Мира, 185

Место проведения

По назначению

I квартал 2017 г.
Районный этап соревнований «Всей семьей за План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордздоровьем» «Зимние забавы»
СВАО»
Праздничная программа для жителей района План мероприятий ГБУ СДЦ «Норд«Рождество Христово»
СВАО»
Мастер-класс «Рождественские поделки»
План мероприятий АНО «Росток»
Открытое занятие «Рождественская звездочка» План мероприятий АНО «Росток»
группы раннего развития
Веселые старты
План мероприятий АНО «Росток»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордМастер-класс «Рождественский ангел»
СВАО»
Программа для молодежи, посвященная Всемир- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордному дню «СПАСИБО»
СВАО»
Турнир по мини-футболу среди детей и подрост- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордков
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордТурнир по хоккею среди детей и подростков
СВАО»
Туринир по настольному теннису среди детей и План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордподростков
СВАО»
Игровое занятие «В гостях у сказки»
План мероприятий АНО «Росток»
Открытый урок студии танца
План мероприятий АНО «Росток»
Спортивный праздник «А ну-ка парни!»
План мероприятий АНО «Росток»
Программа для молодежи, посвященная Дню ди- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордпломата
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордПраздничная программа «Широкая масленица» СВАО»
Праздничная программа, посвященная Дню за- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордщитника отечества
СВАО»
Мастер-класс, посвященный международному План мероприятий ГБУ СДЦ «НордДню полярного медведя
СВАО»

Наименование мероприятия

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

АНО «Росток»
АНО «Росток»
АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

АНО «Росток»

АНО «Росток»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

Организатор мероприятия

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/6
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февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

март
март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

март

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

План мероприятий ГБУ СДЦ «НордСВАО»
Районный этап соревнований «Всей семьей за План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордздоровьем» «Стартуем вместе»
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордТурнир по шашкам среди детей и подростков
СВАО»
Открытый турнир по боксу, посвященный Дню План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордзащитника отечества
СВАО»
Турнир по шахматам, посвященный Дню защит- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордника Отечества
СВАО»
Мастер-класс по мыловарению
План мероприятий АНО «Росток»
Детский конкурс, посвященный Дню 8 марта
План мероприятий АНО «Росток»
Показательные выступления студии восточно- План мероприятий АНО «Росток»
го танца
План мероприятий ГБУ СДЦ «НордПраздник весны
СВАО»
Праздничная программа для жителей района, по- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордсвященная Дню 8 марта
СВАО»
Тематическое занятие, посвященное международ- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордному дню счастья
СВАО»
мастер-класс, посвященный международный Дню План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордкукольника
СВАО»
Турнир по настольному теннису среди лиц стар- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордшего поколения
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордТурнир по дартс среди лиц старшего поколения СВАО»
Туринир по шахматам среди лиц старшего поко- План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордления
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордТуринир по шахматам среди детей и подростков СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ «НордТурнир по шашкам
СВАО»
План
мероприятий ГБУ СДЦ «НордТурнир по шахматам
СВАО»
Открытый турнир по боксу, посвященный Дню План мероприятий ГБУ СДЦ «Норд8 марта
СВАО»
Турнир по настольному теннису среди детей и План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордподростков в дни школьных каникул
СВАО»
Турнир по дартс среди детей и подростков в дни План мероприятий ГБУ СДЦ «Нордшкольных каникул
СВАО»
Турнир по шахматам, посвященный Дню космо- План мероприятий ГБУ СДЦ «Норднавтики
СВАО»

Турнир по мини-футболу
30/50

30/50

50

100

50

30
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

По назначению

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 80

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

По назначению

По назначению

По назначению

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 20/30

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 15
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1 20/30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 80

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2 20

По назначению

По назначению

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

АНО «Росток»

АНО «Росток»
АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

РОСТОКИНО
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РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/7
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в рамках программы
социально-экономического развития района
Ростокино города Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 8 декабря 2016 года № 1188-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в рамках программы социально-экономического развития района Ростокино города Москвы в
2017 году по следующим адресам:
№

Адрес

Стоимость, тыс. руб.

1

Улица Бажова, дом 4

1439,32

2

Проспект Мира, дом 131, корпус 1

1474,68
2914,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/11
Об утверждении Плана мероприятий по участию органов
местного самоуправления муниципального округа
Ростокино в профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявления на территории муниципального округа
Ростокино в 2017 году
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона 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:
314
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1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального округа Ростокино в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/11

ПЛАН
мероприятий участия органов местного самоуправления муниципального
округа Ростокино в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального округа Ростокино в
городе Москве на 2017 год
№№
пп

2.

3.

4.

Мероприятия

Срок испол- О б ъ е м ы Ответственные исполнители
нения
финансирования
Участие в работе Антитеррористи- В течение го- 0
Петрова Е.В.
ческой комиссии района Ростокино да
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
Петрова Е.В.
Участие в работе рабочей группы В течение го- 0
Глава администрации муниципального
управы района Ростокино по вопро- да
округа Ростокино
сам межэтнических отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в
молодежной среде
Участие в работе Комиссии по делам В течение го- 0
Андреева В.В.
несовершеннолетних и защите их да
Депутат Совета депутатов муниципальноправ управы района Ростокино
го округа Ростокино
(по согласованию)
Участие в заседаниях Координацион- В течение го- 0
Матвеенкова Л.В.,
ного совета по взаимодействию пре- да
Глава муниципального округа Ростокино
фектуры СВАО и органов местного
Петрова Е.В.
самоуправления
Глава администрации муниципального
округа Ростокино

5.

Участие в заседаниях Координацион- В течение го- 0
ного совета по взаимодействию упра- да
вы района Ростокино и органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино

6.

Заслушивание отчетов руководите- В течение го- 0
лей ОВД и ОПОП на заседаниях Со- да
вета депутатов муниципального округа Ростокино

Матвеенкова Л.В.,
Глава муниципального округа Ростокино
Захаров С.В., депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
(по согласованию)
Петрова Е.В.
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
Совет депутатов
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
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Организация и проведение местных
праздников с привлечением детей из
неблагополучных семей и из «группы
риска»

В соответ- 0
ствии
с
утвержденной программой
В течение го- 0
Работа с обращениями граждан.
Направление в управу района Росто- да
кино и прокуратуру СВАО информации о поступающих в администрацию уведомлений от граждан о возможных террористических актах
Участие в организации и проведении Ежемесячно 0
разъяснительной работы в форме тематических встреч с различными категориями граждан.
Участие в регулярном информирова- В течение го- 0
нии жителей муниципального окру- да
га Ростокино о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов (совместно с управой района Ростокино)
Размещение на официальном сайте В течение го- 0
муниципального округа Ростокино да
материалов по профилактике терроризма и экстремизма.
Предоставление правоохранитель- В течение го- 0
ным структурам (УМВД, УФМС, про- да
куратура СВАО) возможности размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино компетентной информации о результатах
деятельности в области противодействия и профилактики терроризма.
Размещение на информационных В течение го- 0
стендах материалов по профилакти- да
ке терроризма и экстремизма
Организация дежурства муниципаль- По мере не- 0
ных служащих в период повышенной обходимости
террористической опасности
Участие в осуществлении разъясни- В случае не- 0
тельной работы среди жителей муни- обходимости
ципального округа Ростокино о действующем законодательстве Российской Федерации (через официальный
сайт органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино)

Администрация
Совет депутатов

Администрация
Совет депутатов

Администрация
Совет депутатов
Администрация
Совет депутатов

Администрация
Совет депутатов
Администрация
Совет депутатов

Администрация
Администрация
Администрация
Совет депутатов
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РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/12
О работе по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Ростокино в
городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 6октября 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» и Уставом муниципального округа Ростокино в городеМоскве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве, на 2017 год» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ростокино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Решение Совета депутатов от 19 января 2016 года № 1/7 «О работе по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве» признать в основном выполненным и снять с контроля.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/12

ПРОГРАММА
«Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Ростокино в городе Москве, на 2017 год»
Основные задачи
Основной целью военно-патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у
нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной и муниципальной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:
- духовное и нравственное воспитание молодежи муниципального округа Ростокино в духе патриотизма;
- воспитание уважения к истории и национальным традициям народов страны;
- пропаганда воинских традиций среди населения муниципального округа Ростокино в городе Москве;
- участие в проведении дней воинской славы и памятных дат России;
- укрепление авторитета Вооруженных Сил, повышение престижа военной службы;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общеобразовательными учреждениями, отде317
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лом МВД России по району Ростокино в городе Москве, семьями муниципального округа Ростокино по
вопросам военно-патриотического воспитания молодежи;
- воспитание у молодежи уважения к старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны с помощью проведения совместных мероприятий;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания в связи с развитием экономической, политической, социальной и других сфер Российского общества, а также новыми условиями современного мира;
- формирование понимания долга, способности ориентироваться в современной политической ситуации. Знание Конституции РФ, военной политики, основных положений концепции безопасности страны;
- формирование у подростков правильного представления о роли государства в области обороны,
Вооружённых Силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, жизни и быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовности осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества с оружием в руках (через СМИ, официальный сайт муниципального округа Ростокино и проведение совместных мероприятий).
Реализация Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино, управы района Ростокино, общественных организаций, учреждений социальной защиты населения, образования, культуры и спорта, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино.
Ожидаемые результаты программы
Реализации мероприятий программы будет способствовать:
- повышению престижа муниципальной и гражданской службы, особенно воинской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности и защите Отечества;
- повышению чувства гражданственности и патриотизма у жителей муниципального округа Ростокино, формирование чувства национальной гордости за Отечество, глубокого уважения и почитания символов России;
- увеличение числа жителей муниципального округа, вовлеченных в активные формы социальной
жизни общества.
Система организации контроля за исполнением программы
Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Ростокино в форме
ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы.
Внутренний контроль осуществляет глава администрации муниципального округа Ростокино.
Программа проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино
в городе Москве, на 2017 год
№
п/п
1
2
3
4
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Наименование мероприятия
Информирование через официальный сайт жителей о работе, проводимой органами местного самоуправления муниципального округа Ростокино, связанной
с призывом граждан на военную службу и военно-патриотическим воспитанием
молодежи.
Повышение правовых знаний в области прохождения военной службы через официальный сайт муниципального округа Ростокино.
Ведение рубрики «Призыв» на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
Отчет председателя призывной комиссии муниципального округа Ростокино/главы администрации муниципального округа Ростокино о работе призывной комиссии и итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу, проживающих на территории муниципального округа Ростокино.

Дата проведения
мероприятия
В течение года
В течение года
январь-декабрь
1 раз в квартал
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5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Участие в заседании призывной комиссии.
Содействие правоохранительным органам и Останкинскому военному комиссариату в проведении мероприятий по вопросам прохождения военной службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрение обращений граждан по вопросу призыва в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Проведение совместных совещаний с представителями управы района, отдела
МВД России по району Ростокино в городе Москве, образовательных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский учет.
Взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино, образовательными учреждениями района, по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Поздравление Почетных жителей муниципального округа Ростокино, ветеранов
Великой Отечественной войны с праздниками 23 февраля, 9 мая, Новым годом
и Рождеством.
Участие в совместных встречах ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи муниципального округа Ростокино.

По отдельному плану
По отдельному плану
В течение года

В течение года по отдельному плану

январь-декабрь
январь-май
январь-декабрь
январь-декабрь

Май - ноябрь
(по отдельному плану)
Новогоднее праздничное мероприятие «День муниципального округа Ростокино». декабрь
Участие в мероприятии «День призывника»

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/13
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Ростокино
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Ростокино (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/13
Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления
муниципального округа Ростокино
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Ростокино (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 администрацией муниципального округа
Ростокино (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 Федера320
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ции (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 Ростокино (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа Ростокино (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 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 администрации и заверены подписью главы администрации. 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 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).
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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 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
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 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 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 настоя322
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щих 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 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 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.
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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.
8
37. В помещениях органов местного самоуправления
или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов,
технического персонала в спортивной, пляж8
ной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом
виде.
Приложение
кПриложение
Правилам аккредитации журналистов
Приложение
средств
массовой
информациижурналистов
при органах
к Правилам
аккредитации
к Правилам
аккредитации журналистов
местного
самоуправления
муниципального
средств средств
массовоймассовой
информации
при органахпри
информации
округа
Ростокино
органах
местного
самоуправления
местного самоуправления муниципального
муниципального округа Ростокино
округа Ростокино

На бланке

Цветная
фотография
размером
Цветная
3х4 см
фотография
размером
3х4 см

На бланке

М.П. 1
М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

«___» ____________ 20___ г.
№ _____
Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
__________________________________________________________________________,
Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
(фамилия, имя отчество)
__________________________________________________________________________,
представляющий _____________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
(название средства массовой информации)
представляющий _____________________________________________________________
свидетельство о регистрации
СМИсредства
______________________________________________
(название
массовой информации)
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
свидетельство о регистрации СМИ ______________________________________________
_____________________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
кем выдано свидетельство)
_____________________________________________________________________,
является аккредитованным при
муниципального
кем_________________________________
выдано свидетельство)
(наименование ОМСУ)
является аккредитованным при _________________________________
муниципального
округа Ростокино.
(наименование ОМСУ)
округа Ростокино.
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности
Наименование должности

_________________/ ______________/
(подпись)
(ФИО)
_________________/
______________/
(подпись)
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(ФИО)

1

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

1

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

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 6 июня 2013 года
№ 9.21-2013
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» и с Правилами аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Ростокино, утвержденными решением
Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря 2016 года № 14/14
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 6 июня
2013 года № 9.21-2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ростокино»:
1.1. Исключить в абзаце первом пункта 2 статьи 19 приложения к решению слова «, представители
средств массовой информации».
1.2. Дополнить приложение 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 на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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ЯРОСЛАВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Ярославский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете
муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 10 ноября 2016 года №74/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(первое чтение)»
Дата проведения: «08» декабря 2016 года.
Количество участников: 14 человек.
Количество поступивших предложений жителей: от жителей муниципального округа Ярославский
не поступило ни одного предложения.
В результате обсуждения проекта Решения муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект Решения муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального
округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в целом, учитывая предложение
члена рабочей группы Конышевой Л.Н.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
Председатель
рабочей группы
Секретарь
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А.С.Егорова
Е.А.Степанова

ЯРОСЛАВСКИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Дата проведения публичных слушаний: 08 декабря 2016 года
Время начала проведения публичных слушаний: 19.00 часов
Время окончания проведения публичных слушаний: 20.00 часов
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Палехская улица, дом 14,
3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 10 ноября 2016 года №74/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(первое чтение)»
Состав рабочей группы:
Председатель:
Глава муниципального округа
Заместитель председателя:
Депутат, Председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Начальник отдела аппарата Совета депутатов
Главный бухгалтер-начальник отдела аппарата Совета депутатов
Секретарь

Егорова Антонина Сергеевна
Юрова Алла Геннадьевна
Батурин Андрей Юрьевич
Рябинская Галина Алексеевна
Цыплятникова Надежда Викторовна
Конышева Людмила Николаевна
Степанова Евгения Александровна

Жители муниципального округа Ярославский
Количество участников: 14 человек.
Обсуждали проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 10 ноября 2016
года №74/1 «О рассмотрении проекта решения бюджета муниципального округа Ярославский на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов (первое чтение)».
Член рабочей группы Конышева Л.Н. предложила внести изменение в проект бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 15 ноября 2016 года №100-36-47/16:
1). В приложение 7 «Прогноз социально-экономического развития аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский на 2017-2019 годы» внести следующие изменения:
- строка 2 «Норматив отчисления от НДФЛ в бюджеты муниципального округа» изменить прогноз
на 2017 год – 0,8239 и плановый период 2018 год – 0,6336 и 2019 год – 0,5922.
Егорова А.С. предложила поддержать проект решения муниципального округа Ярославский от 10 ноября 2016 года №74/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» с учетом внесенных изменений, предложенных членом рабочей группы Конышевой Л.Н., и в связи с тем, что предложений и жалоб от жителей муниципального округа Ярославский не
поступило, направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
Председатель рабочей группы
Секретарь

А.С. Егорова
Е.А.Степанова
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ВЕШНЯКИ

муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 года № 5/52
О согласовании проекта Градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) для объекта
капитального строительства по адресу:
ул. Вешняковская, вл.43
В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для объекта капитального строительства по адр есу: ул. Вешняковская, вл.43.
2. Направить данное решение в управу района Вешняки.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

Кругляков К.М.

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2016 года № 2/52/1
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Вешняки
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом «б»
пункта 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Вешняки, рассмотрев обращение префектуры
Восточного административного округа от 29.11.2016 года № 01-14-2321/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Вешняки,
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ВЕШНЯКИ

Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Вешняки.
2. Внести в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы Восточного административного округа города Москвы предложения по проекту (пункт 1) согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Вешняки в сети Интернет www.veshnyaki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава
муниципального округа Вешняки

Кругляков К.М.
Приложение к решению
Совета депутатов МО Вешняки
от 13.12.2016 г. № 2/52/1

Предложения по проекту
Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории
муниципального округа Вешняки
Внести в карту градостроительного зонирования: границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, объект – пруд в центральной части Кусковского парка, отсутствующий в представленной схеме.
Аннулировать (отменить) территориальную зону № 1163933 ГПЗУ № RU77-116000-003933 по адресу: ул. Кетчерская, вл. 7 стр. 1, ввиду нецелесообразности размещения спортивной площадки в промышленной зоне.
Аннулировать (отменить) территориальную зону № 11614516 ГПЗУ № RU77-116000-014516 по адресу: ул. Молдагуловой, вл. 34, ввиду отсутствия реализации проведения процедуры публичных слушаний.
Аннулировать (отменить) территориальную зону № 11618146 ГПЗУ № RU77-116000-018146 по адресу: ул. Вешняковская, вл. 18Г, ввиду нецелесообразности возведения жилой застройки и объектов образования, поскольку на прилегающей территории планируется возведение многоэтажных гаражей для
нужд жителей района.
Аннулировать (отменить) территориальную зону № 1162485 ГПЗУ № RU77-116000-002485 по адресу: ул. Старый Гай, вл. 10А, в связи с отсутствием данного объекта на территориальной схеме и нецелесообразностью строительства многоэтажного гаража в непосредственной близости от жилых домов.
Аннулировать (отменить) территориальную зону по адресу: ул. Юности, вл. 7 – 9 размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств (вид разрешенного использования 3.8.3), в связи с наличием озелененной территории, которую Совет депутатов МО Вешняки предлагает наделить статусом природного комплекса.
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НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Новокосино
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/6
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на I квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по молодежной политике, досугу и спорту Бойко И.В.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

2

1

3

Мероприятия проводимые в
рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И)

Всего:

Праздничный концерт, посвященный
ГЗ
Международному женскому Дню

5

ГЗ

Масленица (Праздник для населения)

Акция, посвященная 75-годовщине снятия Блокады Ленинграда (Поздравление
ветеранов-блокадников с годовщиной сня- И
тия блокады Ленинграда и участников Сталинградской битвы)
Проведение районного конкурса «Смотр
строя и песни», посвящённого Дню защитИ
ника Отечества, в рамках смотра-конкурса
«Рубежи воинской славы»

Спортивно-игровая программа для детей
И
и родителей

4

3

2

1

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

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

№

Дата и время проведения

Место проведения

07.03.2017
ул.
17:00
Новокосинскаяд. 6а

375

100

100

Городецкий бульвар

26.02.2017
12:00

25

50

6

100

Конференц-зал
управы,
Суздальская д.20

Городецкий бульвар

5

Количество участников

17.02.2017
ул.
12:00
Новокосинскаяд. 6а

26.01.2017
14:00

07.01.2017
12:00

4

40000

20000

20000

-

Управа района, ГБУ
«ЦТДС Новокосино
«Родник»
Управа района, ГБУ
«ЦТДС Новокосино
«Родник»
Управа района, ГБУ
«ЦТДС Новокосино
«Родник»

-

-

9

0

-

-

-

-

-

11

привлеченные средства

Планируемый бюджет
мероприятия (руб.)
субсидия на выполнение
ГЗ

Управа района, ГБУ
«ЦТДС Новокосино
«Родник»

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

7

Организаторы мероприятия
(ответственные)

Сводный календарный план района Новокосино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016года № 24/6

НОВОКОСИНО
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332
150

25.02.2017
11:00
05.03.2017 ул. Городецкая, д. 9,
11:00
корп. 1
30.03.2017
17:00

турнир по футболу, посвящённый Дню заГЗ
щитника Отечества

турнир по футболу среди жителей Новокосино старше 18 лет, посвященный Между- ГЗ
народному женскому Дню

Спортивный форум района Новокосино

5

6

7
570
945

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

140

50

40

Всего:

ул. Новокосинскаяд. 6а

0120.02.2017
15:00

соревнования по стрельбе среди детей и
подростков Новокосино в рамках смотра ГЗ
конкурса «Рубежи воинской славы»

4

И

100

28.01.2017
12:00

Командные соревнования по шахматам
ГЗ
среди школьников района Новокосино

3

40

25.01.2017
16:00

Соревнования по стрельбе среди детей и
ГЗ
подростков района (в т.ч. «Группа риска»)

50

2

ул. Новокосинскаяд. 6а
Лазерный тир (ул.
Суздальская, д. 24,
корп. 2)
Шахматный клуб
«Пешечка» ГБУ
«Родник»
ул. Суздальская,
д.42
Лазерный тир (ул.
Суздальская, д. 24,
корп. 2)
дворовая спортивная площадка ул.
Новокосинскаяд.
10, корп. 1

18.01.2017
19:00

ГЗ

Фестиваль скалолазания

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

-

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

65000

25000

5000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

5000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»»

2000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

5000,00

5000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

3000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»

5000

5000

5000,00
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РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/7
Об утверждении перечня местных
публичных мероприятий муниципального
округа Новокосино на 2017 год
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень мероприятий муниципального округа Новокосино на 2017 год:
1.1. местные (приложение 1);
1.2. зрелищные (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/7

Перечень местных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2017 год
№

Наименование мероприятия

Дата празднования

1

Новогодние встречи в Новокосино

С 20 декабря-7 января

2

Конкурс Юморина

По согласованию, апрель

3

Конкурс «День земли в городе Мастеров»

По согласованию, апрель

4

День рождение школы им. Йозефа Гайдна

22 апреля

5

День призывника

Апрель – май
Октябрь - ноябрь

6

День района

Первая суббота сентября

7

Великое освещение Храма

25 сентября

8

День рождение колледжа музыкально-театрального искусства им. Га1 декабря
лины Вишневской

9

Программа «Профилактика неблагополучия в семье»

В течение года

10

Программа «Храните семью, берегите детей»

В течение года
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/7
Перечень зрелищных мероприятий на 2017 год
№

Наименование мероприятия

Дата
празднования

1

Февраль

2

День защитника Отечества;
День памяти вывода войск из Афганистана
Широкая масленица по церковному календарю

3

Международный женский день

8 Марта

4

Пасха в районе Новокосино

16 апреля

5

9 мая, День Победы

9 Мая

6

День медицинского работника

Июнь

7

Международный День защиты детей

1 июня

8

День социального работника

8 июня

9

День памяти и скорби

22 июня

10

День молодежи

27 июня

11

День знаний

1 сентября

12

День города

Первая суббота сентября

13

День пожилого человека

1 октября

14

День учителя

Октябрь

15

День муниципального служащего

9 октября

16

День полиции

10 ноября

17

День инвалидов

С 1 по 10 декабря

18

Битва под Москвой

5 декабря

с 20 февраля по 26 февраля

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/10
О бюджете муниципального округа
Новокосино на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 11.04.2013г. № 9/1, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/9,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Новокосино на 2017 и плановый период 2018 и 2019
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годов год по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год:
1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новокосино в сумме
19289,4 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Новокосино в сумме 19289,4 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Новокосино в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год и 2019 год:
1.2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2018
год в сумме 15243,5 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 15243,5 тыс. руб.
1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год в сумме 15243,5
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Новокосино в
сумме 381,1 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 15243,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Новокосино в сумме 762,2 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Новокосино на 2018 год в сумме
0,0 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Новокосино:
1.3.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – органов государственной власти Российской
Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – органов местного самоуправления муниципального округа Новокосиносогласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Новокосино из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 0,0 тыс.
руб., на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Новокосино другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Расходы бюджета муниципального округа Новокосино:
1.6.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым статьям,группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2017 год согласно
приложению 5 к настоящему решению.
1.6.2 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым статьям,группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.6.3 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Новокосинона
2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.6.4 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Новокосино на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению8 к настоящему решению.
1.7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов:
1.7.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета.
1.7.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.7.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период
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2018 и 2019 годов:
—— на 1 января 2018 года в сумме 0,0 рублей;
—— на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей;
—— на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей.
В том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям со-гласно приложению 11 к настоящему решению.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в бюджете муниципального округа Новокосино в 2017 году и плановом периоде 2018
и 2019 годов не предусмотрен.
1.10. Установить на 2017-2019 годы предельный размер авансового платежа (предварительной оплаты) по договорам (муниципальным контрактам), заключаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
1.10.1. 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 менее 100,0 тыс. рублей,
либо в случае, когда закупка осуществляется у единственного поставщика.
1.10.2. 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).
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Новокосино.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-ниципального округа Новокосино является:
—— увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразде-лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 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;
—— перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов
видов расходов классификации расходов бюд-жета муниципального округа Новокосино;
—— перераспределение объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-жетных обязательств между кодами экономического содержания операции.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Новокосино, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муници-пального округа Новокосино Департаменту финансов города Москвы и осу-ществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-ципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
http://www.novokosino.org
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Доходы бюджета муниципального округа Новокосино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной классиНаименование показателей
фикации

2017 год 2018 год 2019 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

19289,4

15243,5

15243,5

Налоги на прибыль, доходы

19289,4

15243,5

15243,5

Налог на доходы физических лиц

19289,4

15243,5

15243,5

10123,5

10123,5

120,0

120,0

5000,0

5000,0

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

1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало- 14169,4
га 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 120,0
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 Налого- 5000,0
вого кодекса РФ

ИТОГО ДОХОДОВ

19289,4 15243,5

15243,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов - органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Доходов бюджета муниГлавного админиУправление федеральной налоговой службы России по г. Москве
ципального округа Ностратора доходов
(УФНС России по г. Москве)
вокосино
182

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

182

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

1 01 02010 01 0000 110
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182

1 01 02020 01 0000110

182

1 01 02030 01 0000110

182

1 01 02040 01 0000 110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов - органов местного самоуправления
муниципального округа Новокосино
Код бюджетной
Классификации

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

Главного ад- Доходов бюджета муминистратора ниципального округа
доходов
Новокосино
900
900

900

900

900

900

900

900

338

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни11302993030000 130
ципальных образований городов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерально11402032030000 410
го значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо11623031030000 140
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд11623032030000 140
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
11632000030000 140
(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
11633030030000 140
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненад11690030030001 140 лежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов

НОВОКОСИНО

900

11701030030000 180

900

20249999030000 151

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21900000030000 151

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом
муниципального округа Новокосино бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Раздел
подраздел

Пенсионное обеспечение

1001

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год
216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служа1001
щим города Москвы

35П0101500

Межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

500

216,00

216,00

216,00

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

540

216,00

216,00

216,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

раздел

подраздел

ЦС

01

ВР

2017
год
15098,6

01

02

2053,9

01

02

31А0100100

1919,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 01
ными фондами

02

31А0100100

100 1919,5

339
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

02

31А0100100

01

02

35Г0101100

134,4

01

02

35Г0101100

200 134,4

01

02

35Г0101100

240 134,4

01

03

01

03

31А0100200

273,0

01

03

31А0100200

200 273,0

01

03

31А0100200

240 273,0

01

04

01

04

31Б0100500

7970,9

01

04

31Б0100500

100 5168,6

01

04

31Б0100500

120 5168,6

01

04

31Б0100500

200 2781,3

01

04

31Б0100500

240 2781,3

01

04

31Б0100500

800 21,0

Исполнение судебных актов

01

04

31Б0100500

830 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31Б0100500

850 11,0

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

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

100 52,0

01

04

35Г0101100

120 52,0

01

04

35Г0101100

200 383,6

01

04

35Г0101100

240 383,6

01

07

01

07

35А0100100

4045,9

01

07

35А0100100

200 4045,9

01

07

35А0100100

240 4045,9

01

11

01

11

32А0100000

20,0

01

11

32А0100000

800 20,0

Резервные средства

01

11

32А0100000

870 20,0

340

120 1919,5

273,0

8406,5

435,6

4045,9

20,0

НОВОКОСИНО

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

01

13

299,3

01

13

31Б0100400

129,3

01

13

31Б0100400

800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31Б0100400

850 129,3

Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

01

13

31Б0109900

170,0

01

13

31Б0109900

200 170,0

01

13

31Б0109900

240 170,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

08

04

35Е0100500

2239,0

08

04

35Е0100500

200 2239,0

08

04

35Е0100500

240 2239,0

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0101500

216,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

500 216,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

540 216,0

Друе 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

10

06

10

06

35П0101800

140,8

10

06

35П0101800

300 140,8

10

06

35П0101800

320 140,8

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

40,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е0100300

800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е0100300

850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района
12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 12
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен12
ных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

04

35Е0100300

1555,0

04

35Е0100300

200 1555,0

04

35Е0100300

240 1555,0

08

2239,0
2239,0

10

356,8
216,0

140,8

12

1595,0
40,0

1555,0

19289,4

341
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной
классификациина плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование

раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

Исполнение судебных актов
342

подраздел

ЦС

ВР

2018
год

2019
год

10671,6 10290,5

01

02

2053,9

2053,9

01

02

31А0100100

1919,5

1919,5

01

02

31А0100100 100

1919,5

1919,5

01

02

31А0100100 120

1919,5

1919,5

01

02

35Г0101100

134,4

134,4

01

02

35Г0101100 200

134,4

134,4

01

02

35Г0101100 240

134,4

134,4

01

03

273,0

273,0

01

03

31А0100200

273,0

273,0

01

03

31А0100200 200

273,0

273,0

01

03

31А0100200 240

273,0

273,0

01

04

8025,4

7644,3

01

04

31Б0100500

7589,8

7208,7

01

04

31Б0100500 100

5168,6

5168,6

01

04

31Б0100500 120

5168,6

5168,6

01

04

31Б0100500 200

2400,2

2019,1

01

04

31Б0100500 240

2400,2

2019,1

01

04

31Б0100500 800

21,0

21,0

01

04

31Б0100500 830

10,0

10,0

НОВОКОСИНО

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе 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

01
01

04
04

31Б0100500 850
35Г0101100

11,0
435,6

11,0
435,6

01

04

35Г0101100 100

52,0

52,0

01

04

35Г0101100 120

52,0

52,0

01

04

35Г0101100 200

383,6

383,6

01

04

35Г0101100 240

383,6

383,6

01

07

0,0

0,0

01

07

35А0100100

0,0

0,0

01

07

35А0100100 200

0,0

0,0

01

07

35А0100100 240

0,0

0,0

01

11

20,0

20,0

01

11

32А0100000

20,0

20,0

01
01
01

11
11
13

32А0100000 800
32А0100000 870

20,0
20,0
299,3

20,0
20,0
299,3

01

13

31Б0100400

129,3

129,3

01
01
01

13
13
13

31Б0100400 800
31Б0100400 850
31Б0109900

129,3
129,3
170,0

129,3
129,3
170,0

01

13

31Б0109900 200

170,0

170,0

01

13

31Б0109900 240

170,0

170,0

08
08

04

2239,0
2239,0

2239,0
2239,0

08

04

35Е0100500

2239,0

2239,0

08

04

35Е0100500 200

2239,0

2239,0

08

04

35Е0100500 240

2239,0

2239,0

10
10

01

356,8
216,0

356,8
216,0

10

01

35П0101500

216,0

216,0

10
10
10

01
01
06

35П0101500 500
35П0101500 540

216,0
216,0
140,8

216,0
216,0
140,8

10

06

35П0101800

140,8

140,8

10

06

35П0101800 300

140,8

140,8

10

06

35П0101800 320

140,8

140,8

12
12

02

1595,0
40,0

1595,0
40,0
343

НОВОКОСИНО

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

12
12
12
12
12

02
02
02
04
04

35Е0100300
35Е0100300 800
35Е0100300 850
35Е0100300

40,0
40,0
40,0
1555,0
1555,0

40,0
40,0
40,0
1555,0
1555,0

12

04

35Е0100300 200

1555,0

1555,0

12

04

35Е0100300 240

1555,0

1555,0

14862,4 14481,3

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год
тыс. руб.
Наименование

Код
разведомдел
ства
900
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
900
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
900

подраздел

ЦС

ВР

2017
год
15098,6

01

02

01

02

31А0100100

1919,5

01

02

31А0100100 100

1919,5

900

01

02

31А0100100 120

1919,5

900

01

02

35Г0101100

134,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд

01

02

35Г0101100 200

134,4

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

900

01

02

35Г0101100 240

134,4

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга- 900
нов муниципальных 9образований

01

03

01

03

31А0100200

273,0

01

03

31А0100200 200

273,0

01

03

31А0100200 240

273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа900
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници900
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу900
дарственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

900

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

01

04

344

2053,9

273,0

8406,5

31Б0100500

7970,9

НОВОКОСИНО

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900

01

04

31Б0100500 100

5168,6

900

01

04

31Б0100500 120

5168,6

900

01

04

31Б0100500 200

2781,3

900

01

04

31Б0100500 240

2781,3

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0100500 800
31Б0100500 830
31Б0100500 850
35Г0101100

21,0
10,0
11,0
435,6

900

01

04

35Г0101100 100

52,0

900

01

04

35Г0101100 120

52,0

900

01

04

35Г0101100 200

383,6

900

01

04

35Г0101100 240

383,6

900

01

07

900

01

07

35А0100100

4045,9

900

01

07

35А0100100 200

4045,9

900

01

07

35А0100100 240

4045,9

900

01

11

900

01

11

32А0100000

20,0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100000 800
32А0100000 870

20,0
20,0
299,3

900

01

13

31Б0100400

129,3

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0100400 800
31Б0100400 850
31Б0109900

129,3
129,3
170,0

900

01

13

31Б0109900 200

170,0

900

01

13

31Б0109900 240

170,0

900
900

08
08

04

900

08

04

35Е0100500

2239,0

900

08

04

35Е0100500 200

2239,0

900

08

04

35Е0100500 240

2239,0

900

10

900

10

4045,9

20,0

2239,0
2239,0

356,8
01

216,0
345

НОВОКОСИНО

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе 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
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

10

01

35П0101500

216,0

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35П0101500 500
35П0101500 540

216,0
216,0
140,8

900

10

06

35П0101800

140,8

900

10

06

35П0101800 300

140,8

900

10

06

35П0101800 320

140,8

900
900
900
900
900
900
900

12
12
12
12
12
12
12

02
02
02
02
04
04

35Е0100300
35Е0100300 800
35Е0100300 850
35Е0100300

1595,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1555,0
1555,0

900

12

04

35Е0100300 200

1555,0

12

04

35Е0100300 240

1555,0
19289,4

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на плановый
период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
346

Код
разведомдел
ства
900
01

подраздел

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

10671,6

10290,5

2053,9

2053,9

900

01

02

900

01

02

31А0100100

1919,5

1919,5

900

01

02

31А0100100

100 1919,5

1919,5

900

01

02

31А0100100

120 1919,5

1919,5

900

01

02

35Г0101100

134,4

134,4

900

01

02

35Г0101100

200 134,4

134,4

900

01

02

35Г0101100

240 134,4

134,4

900

01

03

273,0

273,0

НОВОКОСИНО

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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

900

01

03

31А0100200

273,0

273,0

900

01

03

31А0100200

200 273,0

273,0

900

01

03

31А0100200

240 273,0

273,0

900

01

04

900

01

04

900

01

900

8025,4

7644,3

31Б0100500

7589,8

7208,7

04

31Б0100500

100 5168,6

5168,6

01

04

31Б0100500

120 5168,6

5168,6

900

01

04

31Б0100500

200 2400,2

2019,1

900

01

04

31Б0100500

240 2400,2

2019,1

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800 21,0
830 10,0
850 11,0
435,6

21,0
10,0
11,0
435,6

900

01

04

35Г0101100

100 52,0

52,0

900

01

04

35Г0101100

120 52,0

52,0

900

01

04

35Г0101100

200 383,6

383,6

900

01

04

35Г0101100

240 383,6

383,6

900

01

07

900

01

07

900

01

900

0,0

0,0

35А0100100

0,0

0,0

07

35А0100100

200 0,0

0,0

01

07

35А0100100

240 0,0

0,0

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

800 20,0
870 20,0
299,3

20,0
20,0
299,3

900

01

13

31Б0100400

129,3

129,3

20,0

20,0

20,0

20,0
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе 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
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

800 129,3
850 129,3
170,0

129,3
129,3
170,0

900

01

13

31Б0109900

200 170,0

170,0

900

01

13

31Б0109900

240 170,0

170,0

900

08

900

08

04

900

08

04

900

08

900

2239,0

2239,0

2239,0

2239,0

35Е0100500

2239,0

2239,0

04

35Е0100500

200 2239,0

2239,0

08

04

35Е0100500

240 2239,0

2239,0

900
900

10
10

01

900

10

01

35П0101500

900
900
900

10
10
10

900

356,8
216,0

356,8
216,0

216,0

216,0

01
01
06

35П0101500 500 216,0
35П0101500 540 216,0
140,8

216,0
216,0
140,8

10

06

35П0101800

140,8

140,8

900

10

06

35П0101800 300 140,8

140,8

900

10

06

35П0101800 320 140,8

140,8

900
900
900
900
900

12
12
12
12
12

02
02
02
02

900

12

04

900

12

04

900

12

900

12

1595,0
40,0
40,0
800 40,0
850 40,0

1595,0
40,0
40,0
40,0
40,0

1555,0

1555,0

35Е0100300

1555,0

1555,0

04

35Е0100300

200 1555,0

1555,0

04

35Е0100300

240 1555,0

1555,0

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

14862,4

14481,3
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 050000000000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

2017
год

2018
год

2019
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного
Администратора
источников
900
900
900
900

Источников финансирова- Наименование главного администратора доходов бюджета муния дефицита бюджета му- ниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
ниципального округа Новокосино
аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже01 050000000000 000
тов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских
01 050201030000 510
муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригород01 050201030000 610
ских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/10
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Новокосино в валюте Российской
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа
Новокосинона 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

№
п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

1

2

3

-

-

Сумма гарантирования
(тыс.руб.)

-

2017 год

2018
год

2019
год

4

5

6

-

-

-

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

7

8

-

-

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Новокосинопо возможным гарантийным случаям в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

Сумма
гарантирования
(тыс.
руб.)

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Новокосинопо возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год

Наличие
Иные условия
права
предоставления
регрессного муниципальных
требования гарантий муниципального округа
Новокосино

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от 22.12.2015г.
№ 20/2 «О бюджете муниципального округа
Новокосино на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 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» 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 Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Новокосино
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Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 22.12.2015г.
№ 20/2 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.04.2016 №10/2):
1.1 В пункте 1решения:
1) В подпункте 1.1.1. цифры «15154,7» заменить цифрами «18199,7».
2) В подпункте 1.1.2. цифры «15154,7» заменить цифрами «28290,4».
3) В подпункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «-10090,7».
1.2 Приложения 1, 6, 8, 10 и 11 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
http://www.novokosino.org
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/11
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы

2016 год
тыс. руб.
15379,7

2017 год
тыс. руб.
18564,0

2018 год
тыс. руб.
15154,7

Налоги на прибыль, доходы

15379,7

18564,0

15154,7

Налог на доходы физических лиц

15379,7

18564,0

15154,7

14864,0

11454,7

200,0

200,0

Наименование показателей

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 11454,7
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво- 200,0
катов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
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1 01 0203001 0000 110
1 01 0203001 0000 110
2 00 0000000 0000 000
2 02 0000000 0000 000
2 02 0499903 0000 151

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

ИТОГО ДОХОДОВ

3725,0

3500,0

3500,0

2 820,0

0,0

0,0

2 820,0

0,0

0,0

2 820,0

0,0

0,0

18199,7

18564,0

15154,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/11
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
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
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
352

раздел
01

Подраздел

01

02

01

02

31А0100100

3509,0

01

02

31А0100100

120 3484,0

01

02

31А0100100

240 25,0

01

03

01

03

31А0100200

273,0

01

03

31А0100200

240 273,0

01

03

33А0400100

800 2 820,0

01

03

33А0400100

880 2 820,0

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120 9191,9

01

04

31Б0100500

240 3468,2

ЦС

ВР

2016
год
20219,5
3509,0

3093,0

13397,5

12695,6
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Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01
01

04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

830 15,0
850 20,5
701,9

01

04

35Г0101100

240 701,9

01

07

01

07

35А0100100

0,0

01

07

35А0100100

240 0,0

01

11

01

11

32А0100000

01
01

11
13

32А0100000

870 20,0
200,0

01

13

31Б0100400

130,0

01
01

13
13

31Б0100400
31Б0109900

850 130,0
70,0

01

13

31Б0109900

240 70,0

08
08

04

08

04

35Е0100500

6336,7

08

04

35Е0100500

240 6336,7

10
10
10
10
10

01
01
01
06

297,2
179,8
35П0101500
179,8
35П0101500 540 179,8
117,4

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800 320 117,4

12
12
12
12
12
12

02
02
02
04
04

12

04

0,0

20,0
20,0

6336,7
6336,7

117,4

35Е0100300

1437,0
40,0
40,0
850 40,0
1397,0
1397,0

35Е0100300

240 1397,0

35Е0100300
35Е0100300

28290,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/11
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2016 год
тыс. руб.
Наименование

Код
ведом- раздел
ства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраз- ЦС
дел

ВР

2016
год

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъек- 900
та Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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

900

01

02

31А0100100

120

3484,0

900

01

02

31А0100100

240

25,0

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

800

2 820,0

Специальные расходы

900

01

03

33А0400100

880

2 820,0

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

9191,9

900

01

04

31Б0100500

240

3468,2

Исполнение судебных актов

900

01

04

31Б0100500

830

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

20,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0101100

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

900

01

04

35Г0101100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

900

01

07

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

354

20219,5
3509,0
3509,0

3093,0
273,0
240

273,0

13397,5

12695,6

701,9
240

701,9
0,0

35А0100100

0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

07

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01

11

32А0100000

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31Б0100400

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31Б0100400

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б0109900

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

900

01

13

31Б0109900

Культура, кинематография

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

35А0100100

0,0
20,0
20,0

870

20,0
200,0
130,0

850

130,0
70,0

240

70,0
6336,7

900

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для на- 900
селения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу900
дарственных (муниципальных) нужд

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900

10

01

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

Друе вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед- 900
шим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма900
тивных социальных выплат

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

Средства массовой информации

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

04

Информирование жителей района

900

12

04

35Е0100300

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

900

12

04

35Е0100300

ИТОГО РАСХОДОВ

240

6336,7
6336,7
240

6336,7
297,2
179,8
179,8

540

179,8
117,4
117,4

320

117,4
1437,0
40,0
40,0

850

40,0
1397,0
1397,0

240

1397,0
28290,4
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/11
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
2016 год 2017 год 2018 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд10090,7
жетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 050201030000 610 внутригородских муниципальных образований городов фе- 10090,7
дерального значения
01 050000000000 000

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года № 24/11
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Распределение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино в 2016 г.
Код бюджетной классификации
по
ППП

по
ФКР

по ЦСР

по КВР

900

0102

31А0100100 120

900

0102

31А0100100 240

900

0104

31Б0100500 120

900

0104

31Б0100500 240

900

0104

31Б0100500 850

900

0104

35Г0101100 240

900

0804

35Е0100500 240

900

1001

35П0101500 540
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Наименование

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Сумма
тыс. руб.
1702,6
25,0
2053,5
1218,0
0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ162,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ4660,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

71,8
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900

1006

35П0101800 320

900

1204

35Е0100300 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив47,0
ных социальных выплат
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ150,0
ственных (муниципальных) нужд

Итого

10090,7

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/12
Об утверждении Положения о порядке
предоставления государственных гарантий
муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино и
главе муниципального округа Новокосино
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьёй 23 Федерального закона от
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4 статьи 30 Закона
города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь указом
Мэра Москвы от 13.12.2005г. № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы» (в ред. 22.01.2014г. № 3-УМ), распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2014г. № 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», а также в соответствии со статьей 17 Устава муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 11.04.2013г. № 9/1,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления государственных гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино и главе муниципального округа
Новокосино согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
27.05.2013г. № 12/8 «О Порядке предоставления основных государственных гарантий муниципальным
служащим муниципального округа Новокосино».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Д.А. Дикача
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/12
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Раздел 2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему и главе муниципального округа в
соответствии с федеральным законодательством.							
4
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2.2. Дополнительные государственные гарантии.							
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Раздел. 3. Расходы на предоставление гарантий.							
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Приложение											
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Положение о порядке
предоставления государственных гарантий муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино и главе муниципального округа Новокосино
Настоящее Положение определяет порядок предоставления государственных гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – муниципальный
служащий) и главе муниципальное округа Новокосино (далее глава муниципального округа) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Новокосино и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Основные понятия, используемые в Положении о порядке предоставления государственных гарантий муниципальным служащим и главе муниципального округа.
1.1.1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется
на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
1.1.2. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального округа.
1.1.3. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа
и избирается в соответствии с Уставом муниципального округа и Регламентом Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
Раздел 2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему и главе муниципального
округа в соответствии с федеральным законодательством.
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности
профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
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установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии.
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
1) Муниципальному служащему устанавливается пятидневная служебная неделя. Нормальная продолжительность служебного времени для муниципального служащего не может превышать 40 часов в
неделю.
2)
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. К ним относятся:
—— обеспечение кабинетной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
—— необходимое организационно-техническое обеспечение;
—— обеспечение безопасности труда;
—— предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
3) При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, муниципального органа муниципальному служащему предоставляются гарантии,
установленные федеральным законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
4) Муниципальному служащему могут предоставляться дополнительные гарантии в соответствии
с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Новокосино.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
1) Оплата профессиональной служебной деятельности муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и
стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
2) Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада, в соответствии с замещаемой должностью муниципального служащего, а также из денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней, нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска (основного и дополнительного).
1) Муниципальному служащему предоставляются:
—— два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье;
—— нерабочие праздничные дни – определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных внутренним трудовым распорядком.
2) Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого на время отпуска определяется в порядке, установленном трудовым законодательством с учетом средней заработной платы.
3) Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Муниципальным служащим предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один
календарный день за каждый год муниципальной службы (государственной службы). Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, а так359
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же в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, продолжительностью не более 15 календарных дней. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные муниципальные должности муниципальной службы, не может
превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней.
4) Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
5) Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться за 10 календарных дней. В отдельных случаях не позднее, чем за 3
дня до начала указанного отпуска.
6) При прекращении или расторжении трудового контракта, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности муниципальной службы считается последний день отпуска.
7) По уважительным причинам, связанным с семейными и иными обстоятельствами, муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания. Продолжительность отпуска без сохранения денежного содержания определяется по соглашению между муниципальным служащим и главой муниципального округа в зависимости от обстоятельств (причин), по которым возникла необходимость в таком отпуске. Максимальная продолжительность указанного отпуска
составляет один календарный год (12 месяцев).
8) Наряду с отпусками без сохранения денежного содержания, которые предоставляются по соглашению сторон, федеральным законодательством предусматриваются случаи, когда муниципальный служащий имеет право на отпуск без сохранения денежного содержания.
9) Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию; главы муниципального округа и членов его семьи, в том
числе после выхода главы муниципального округа на пенсию.
1) Муниципальным служащим, а также членам их семьи гарантировано медицинское обслуживание, которое осуществляется в зависимости от категории и группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы:
—— муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
—— муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним из членов семьи по выбору муниципального служащего; в случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
—— муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинской обслуживание без членов семьи.
2) В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо
от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которым относится
занимаемая им должность.
3) Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
4) За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или
360

НОВОКОСИНО

инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III степеней медицинское обслуживание
сохраняется в следующем порядке:
—— муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к
группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним из членов их семей;
—— муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к
группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание
сохраняется без членов их семей.
5) Муниципальным служащим и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, медицинское
обслуживание может предоставляться на основании заключенного договора на медицинское обслуживание или медицинское обслуживание может быть заменено денежной компенсацией. О своем выборе
на следующий год муниципальные служащие сообщают в личном письменном заявлении на имя главы
муниципального округа до 01 декабря текущего финансового года.
6) Выплата денежной компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, членов их семей, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию (далее – компенсация),
осуществляется с нового календарного года на текущий календарный год по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) на основании письменных заявлений и документов, указанных в приложении. Дата выплаты компенсации указывается в заявлении.
7) Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право на получение компенсации возникло в течение текущего календарного года, предоставляется после
истечения испытательного срока и осуществляется на основании документов, указанных в приложении
к настоящему Положению, в течение пяти рабочих дней с даты их представления в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до
окончания текущего года.
8) Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном
году.
9) Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и членам их
семей, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается один раз в текущем календарном году в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
10) Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в случае, если в течение текущего календарного года на них не выплачивалась такая компенсация.
11) В случае прохождения муниципальным служащим в текущем календарном году государственной
или муниципальной службы в другом государственном или муниципальном органе выплата компенсации за медицинское обслуживание производиться при предоставлении справки с предыдущего места
работы, подтверждающей размер произведенных выплат.
12) Компенсация муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, устанавливается равной размеру компенсации, установленной
нормативно-правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы.
13) Компенсация муниципального служащего и членов его семьи выплачивается в зависимости от
групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
—— муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам высших и главных
должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их семей;
—— муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного члена семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о получении
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компенсации за члена семьи – ребенка и наличии в семье двух или более детей, за всех детей предоставляется компенсация;
—— муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к
группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация без членов семей.
14) В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется компенсация на период нахождения родителя на муниципальной
службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им
должность.
15) Компенсация муниципальному служащему и членам его семьи после выхода муниципального служащего на пенсию, выплачивается в следующем порядке:
—— муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе высших должностей
муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их семей;
—— муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе главных должностей
муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного члена их семей;
—— муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам ведущих, старших
и младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация без членов семей.
16) Главе муниципального округа гарантировано медицинское обслуживание (либо замена на компенсацию) его и членов его семьи, предусмотренное для муниципальных служащих муниципальной службы
в городе Москве, в том числе после выхода главы муниципального округа на пенсию при наличии стажа, дающего право на ежемесячную доплату к пенсии по старости или инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени, в порядке, установленном законодательством.
17) Главе муниципального округа и муниципальным служащим компенсация за члена семьи – ребенка (детей) выплачивается при наличии справки с места работы супруга (супруги), являющимися муниципальными или государственными гражданскими служащими города Москвы, подтверждающей факт
неполучения ими компенсации за ребенка (детей).
18) Главе муниципального округа и муниципальным служащим компенсация за члена семьи – супруга (супруги), являющимися муниципальными или государственными гражданскими служащими города
Москвы, выплачивается при наличии справки с их места работы о неполучении компенсации.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
1) Муниципальному служащему гарантировано пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2) Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в
соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (далее государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный
размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
3) В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством.
4) Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
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Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора (контракта) страхования представителем нанимателя (работодателем) со страховщиком, в котором определяются условия и порядок
осуществления обязательного государственного страхования муниципальных служащих.
1) Муниципальным служащим гарантировано обязательное государственное страхование на случай
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2) Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается путем заключения договора (контракта) страхования представителем нанимателя (работодателем) со страховой компанией, в
котором определяются условия и порядок осуществления обязательного государственного страхования
муниципальных служащих. Страховая компания обязана за уплаченную организацией страховую премию выплатить муниципальному служащему страховое обеспечение в случае причинения вреда жизни
и здоровью муниципального служащего.
3) Страховыми случаями являются следующие события:
—— длительная утрата трудоспособности, вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего с муниципальным служащим;
—— установление муниципальному служащему инвалидности в связи с ущербом, причиненным здоровью муниципальному служащему вследствие заболевания;
—— установление муниципальному служащему инвалидности в связи с ущербом, причиненным здоровью муниципальному служащему вследствие несчастного случая;
—— смерть муниципального служащего.
4)
В случае наступления страхового случая, при предоставлении муниципальным служащим (или
его родственниками) всех необходимых документов, муниципальному служащему (или его родственникам) выплачивается страховая премия.
2.1.7. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Гарантирована защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке
и на условиях, установленных федеральным законодательством.
2.1.8. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы.
1) В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в размере, установленном законодательством.
2) Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается в соответствии с нормами, установленные законодательством.
3) Размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать максимальный размер
пособия по временной нетрудоспособности, установленной Федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год.
2.2. Дополнительные государственные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:
2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
1) При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий обеспечи363
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вается бесплатной или льготной санаторно-курортной путевкой (из расчета стоимости одного места в
двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частичном
их использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего календарного года при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают следующую компенсацию:
—— не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней;
—— при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки
из расчета 24 календарных дней;
—— при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки
из расчета 24 календарных дней.
2) Муниципальным служащим при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере пропорционально отработанному времени в календарном году на момент предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска.
3) Лица, принятые на муниципальную службу в текущем году, при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторно–курортными путевками, или при их частичном использовании (12 и 18 дней) на основании личных заявлений получают по месту работы компенсацию в
размерах, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставленных путевок.
4) Суммы компенсаций за периоды времени, отработанные муниципальными служащими после отпусков в текущем календарном году, выплачиваются на основании их личных заявлений в декабре текущего года пропорционально отработанному времени.
5) Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают
по месту работы компенсацию за неиспользованную санаторно–курортную путевку пропорционально
отработанному времени в текущем календарном году.
6) В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной службы в другом органе местного самоуправления города Москвы выплата компенсации за медицинское обслуживание и неиспользованную санаторно-курортную путевку производится при представлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.
7)
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию и находящиеся на медицинском обслуживании, один раз в год обеспечиваются бесплатными санаторными путевками (из расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
8) Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию и не пользующиеся санаторно-курортными путевками, или при их частичном использовании (12 и 18 дней), один раз на основании личных заявлений получают компенсацию в размере 100% суммы соответствующей компенсации, установленной для
государственных гражданских служащих. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по
месту работы в полном объеме, получают её пропорционально времени нахождения на пенсии.
9) Возмещение расходов по оплате проезда производится при предъявлении документов, подтверждающих приобретение путевки и проезд. Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на
основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки в размере 100% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
1) Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости,
но не реже одного раза в пять лет, в образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
2) В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух
до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
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3) Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению главы муниципального округа.
4) За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку
с отрывом от службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая муниципальная должность муниципальной службы и денежное содержание.
5) Главе муниципального округа гарантируется право на дополнительное профессиональное образование в порядке, установленным законодательством.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее - доплата).
1) Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
2) Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим
пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты.
Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных
гражданских служащих. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. Главе муниципального округа предоставляется ежемесячная доплата к пенсии по старости или
инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», а также Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации». Доплата к пенсии устанавливается при условии увольнения в период осуществления полномочий главы муниципального округа при наличии стажа муниципальной (государственной) службы не менее 12,5 года у мужчин и не менее 10 лет у женщин. При осуществлении полномочий главой муниципального округа от 1 года до 4 лет включительно доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма пенсии и доплаты к ней составляла 80 процентов от 0,33 суммы ежемесячного денежного вознаграждения на день прекращения полномочий и размера соответствующей надбавки при наличии почетного звания Российской Федерации. При осуществлении полномочий главой муниципального округа свыше 4 лет доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма пенсии и доплаты к ней составляла 80 процентов от 0,36 суммы ежемесячного денежного вознаграждения на день прекращения полномочий и размера соответствующей
надбавки при наличии почетного звания Российской Федерации. В случае установления пенсии по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени в период осуществления полномочий главы муниципального округа доплата к пенсии устанавливается в максимальном размере независимо от продолжительности осуществления им своих полномочий. Ежемесячная доплата к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке ежемесячного
денежного вознаграждения или изменении размера назначенной пенсии.
2.2.6. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино.
Главе муниципального округа предоставляется выплата единовременного денежного поощрения при
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достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размере ежемесячного денежного вознаграждения.
2.2.7. Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Москвы.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа.
Главе муниципального округа предоставляется выплата единовременного денежного поощрения при
наличии общего трудового стажа 20 лет и далее через каждые пять лет в размере ежемесячного денежного вознаграждения.
2.2.8. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае
освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по
старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к
количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему
ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной
гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
2.2.9. Главе муниципального округа предоставляется выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию с занимаемой должности при наличии права на получение пенсии по
старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III или
II степени в размере ежемесячного денежного вознаграждения в кратности к количеству полных лет за
весь период занимаемой должности, замещения муниципальной должности в органах местного самоуправления, замещения должности государственной гражданской службы города Москвы, замещения государственной должности города Москвы, но не более чем за 10 лет на день освобождения от должности. Данная выплата производится один раз независимо от того, сколько раз он избирался главой муниципального округа либо поступал на муниципальную службу, а также поступал на государственную гражданскую службу города Москвы или замещал государственную должность города Москвы.
2.2.10. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих.
Раздел. 3. Расходы на предоставление гарантий.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальным служащим (в том числе после выхода на пенсию) и членам его семьи, главе муниципального округа и членам его семьи гарантий настоящим Положением, производятся из средств бюджета муниципального округа Новокосино.
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Приложение
к Положению о порядке предоставления
государственных гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета муниципального округа
Новокосино и главе муниципального
округа Новокосино
Перечень документов
представляемый для получения компенсации за
медицинское обслуживание
1. Муниципальные служащие, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию и
глава муниципального округа, представляют единовременно:
1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность
и гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным
служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном
сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
2. Муниципальные служащие, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию и
глава муниципального округа, представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до
достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).
2.3. Копию свидетельства о заключении брака.
2.4. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за
члена семьи, если супруг или (супруга) являются муниципальными служащими или государственными
гражданскими служащими.
2.5. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за
ребенка (детей), если супруг (супруга) являются муниципальными служащими или государственными
гражданскими служащими.

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/13
Об утверждении Положения о Порядке
оплаты труда главы муниципального округа
Новокосино, муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новокосино
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 29 Закона города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в соответствии со статьей 17 Устава муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
11.04.2013г. № 9/1,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Порядке оплаты труда главы муниципального округа Новокосино, муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
27.05.2013г. № 12/6 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципального округа Новокосино».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Д.А. Дикача
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/13
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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, являющегося основным источником их материального обеспечения, и должно быть направлено на
стимулирование служебной деятельности муниципальных служащих по замещаемым должностям
муниципальной службы в городе Москве (далее – муниципальная служба).
1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
К дополнительным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее надбавка за классный чин);
ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые
условия);
ежемесячное денежное поощрение;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременных денежных поощрений;
единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
материальная помощь.
1.3. Должностной оклад и надбавка за классный чин в совокупности образуют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.4. Установление и изменение размеров дополнительных выплат производится в порядке, установленным настоящим Положением.
1.5. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете муниципального
округа Новокосино (далее – фонд оплаты труда), с учетом положений пункта 2.7.10. настоящего Порядка.
1.6. Иные выплаты, предусмотренные для муниципальных служащих федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, не входящие в состав денежного содержания, в том числе основные и дополнительные гарантии,
установленные для муниципальных служащих решениями Совета депутатов, предоставляемые в стоимостной форме, а также сохранение средней заработной платы за муниципальными служащим, замещающим сокращаемую должность муниципальной службы и направленным на повышение квалификации
или переподготовку, финансируются за счет средств местного бюджета сверх утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.
1.7. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, утвержденными распоряжением аппарата Совета депутатов (далее – правила распорядка).
1.8. Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в настоящем Положении.
Раздел 2. Порядок и условия выплаты денежного содержания муниципального служащего.
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы утверждается Советом депутатов по представлению главы муниципального округа в абсолютном размере (рублях) в соответствии
с нормами действующего законодательства.
2.1.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданский служащий).
2.1.3. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения. При увеличении (индексации) должностного оклада вносится изменение в
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решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино об утверждении должностных окладов.
2.1.4. Выплата должностного оклада муниципальному служащему производится со дня его назначения
на соответствующую должность муниципальной службы на основании распоряжения исполнительнораспорядительного органа. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада – со дня,
установленного распоряжением исполнительно-распорядительного органа.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин утверждается Советом депутатов по представлению главы муниципального округа в абсолютном размере (рублях), соответствующем классному чину в соответствии
с нормами действующего законодательства.
2.2.2. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.
2.2.3. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления муниципального округа Новокосино (далее
исполнительно-распорядительного органа) со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.4. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения исполнительно-распорядительного органа в случае:
лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную
силу решением суда;
отмены главой муниципального округа распоряжения о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
порядка присвоения классного чина.
2.2.5. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.
2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до
целого рубля в сторону увеличения.
2.2.7. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется со дня, установленного решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в зависимости от имеющегося у муниципального служа¬щего стажа муниципальной службы. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной
службы государственного гражданского служащего города Москвы и исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.3.2. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет на муниципальной службе производится со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы, в том числе с учетом периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы по решению комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
2.3.3. В случае если право на ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в большем размере возникает не с начала ме¬сяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительнос¬ти
работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.3.4. Ежемесячные надбавки к должностным окладам за выслугу лет на муниципальной службе выплачиваются в следующих размерах (в % от должностного оклада):
при стаже муниципальной службы в %
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
2.3.5. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам за выслугу лет на муниципальной служ370
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бе производится на основании распоряжения исполнительно-распорядительного органа.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Ежемесячные надбавки к должностным окладам за особые условия муниципальной службы
определяются в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.4.2. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать:
—— повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в
кратчайшие сроки поручений с обязательным соблюдением качества их исполнения;
—— компетентность при выполнении особо сложных и важных задач;
—— напряженность и высокую производительность труда;
—— профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей;
—— качественное выполнение наиболее важных, сложных и ответственных задач;
——
проявление инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.
2.4.3. Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производится со дня принятия решения об установлении соответствующих надбавок на основании
ежемесячного распоряжения исполнительно-распорядительного органа.
2.4.4. Ежемесячные надбавки к должностным окладам за особые условия муниципальной службы при
надлежащем исполнении должностных обязанностей выплачивается в пределах утвержденного фонда
оплаты труда и устанавливается в следующих размерах в зависимости от группы должностей, к которой
относится замещаемая муниципальным служащим должность:
по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы
– от 120 до 150 процентов должностного оклада;
по должностям, отнесенным к группе ведущих должностей муниципальной службы - от 90 до 120
процентов должностного оклада;
по должностям, отнесенным к группе старших должностей муниципальной службы - от 60 до 90
процентов должностного оклада;
по должностям, отнесенным к группе младших должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада.
2.4.5. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу, ежемесячные надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы устанавливаются исполнительно-распорядительным
органом в общем порядке. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания,
надбавка за особые условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
2.4.6. При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности
или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдении сроков выполнения поручений размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть снижен или надбавка может быть отменена полностью на срок, установленный исполнительно-распорядительным органом, данное решение оформляется соответствующим
распоряжением исполнительно-распорядительного органа.
2.4.7. Изменение или отмена надбавки производится с обязательным уведомлением муниципального служащего, в отношении которого происходит такое изменение, и должно быть произведено до момента начисления заработной платы или начиная со следующего месяца.
2.4.8. Размер надбавки за особые условия, при принятии в централизованном порядке решения об
увеличении (индексации) размера должностного оклада, увеличивается пропорционально увеличению
(индексации) размера должностного оклада со дня принятия соответствующего решения.
2.4.9. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих определяется в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.5.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере двух
должностных окладов.
2.5.3. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации указан371
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ный размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20 % должностного оклада.
2.5.4. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим производится на основании распоряжения исполнительно-распорядительного органа.
2.6. Единовременные денежные поощрения.
2.6.1. Единовременные денежные поощрения муниципальным служащим выплачивается за безупречную и эффективную службу, а также в связи с юбилейными датами и праздничными днями, присуждением почетных званий, награждениями государственными наградами, знаками отличия, почетными грамотами и объявлением благодарностей, в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет
или по старости.
2.6.2. Решение о выплате единовременного денежного поощрения принимается главой муниципального округа в размерах, в соответствии с действующими федеральными законами, законами города Москвы и оформляется распоряжением исполнительно-распорядительного органа.
2.6.3. Выплата производиться за счет средств фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда
оплаты труда.
2.7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
2.7.1. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разработкой муниципальных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, имеющих местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа Новокосино (далее – муниципальный округ) по решению вопросов местного значения муниципального округа
и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.7.2. Муниципальному служащему предоставляется премия за выполнение особо важных и сложных
заданий (далее – премия), работа над которыми велась в течение календарного периода (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год) с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.7.3. Премия муниципальному служащему может устанавливаться в процентах от должностного оклада, от ежемесячного денежного содержания, или в фиксированной сумме (в рублях).
2.7.4. Размер премии, выплачиваемой конкретному муниципальному служащему, определяется в зависимости от результатов его деятельности не реже 1-го раза в квартал и в размере не менее 1-го оклада
ежемесячного денежного содержания, и оценивается по следующим показателям:
личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед соответствующим органом местного самоуправления (муниципальным органом);
инициативность при выполнении порученных заданий;
степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных документов, выполнении поручений руководства;
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
выполнение с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных в должностной инструкции, обязанностей или обязанностей отсутствующего работника;
за многолетнюю и добросовестную работу;
оказание помощи в работе молодым специалистам;
отсутствие дисциплинарного взыскания.
2.7.5. Лишение премии муниципальных служащих или снижение размера премии производится в
случаях:
невыполнения или несвоевременного выполнения распоряжений и поручений руководства;
некачественной подготовки документов и материалов;
представления с нарушением сроков и (или) низкого качества бухгалтерской, статистической и
другой отчетности;
низкой результативности работы;
нарушения исполнительской дисциплины;
нарушения трудовой дисциплины.
2.7.6. Дополнительные критерии оценки труда муниципальных служащих и порядок их применения,
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в том числе основания уменьшения размера (лишении) премии, могут устанавливаться исполнительнораспорядительным органом.
2.7.7. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения
исполнительно-распорядительного органа с указанием в нем размеров премий. В случае уменьшения
размера (лишения) премии, муниципальным служащим указываются конкретные причины, ставшие
основанием для принятия такого решения.
2.7.8. Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются.
2.7.9. Премирование муниципальных служащих производится в течение календарного года одновременно с выплатой денежного содержания за месяц, следующий за истекшим, на основании распоряжения исполнительно-распорядительного органа.
2.7.10. 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.
Также на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда может направляться:
экономия расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных на содержание муниципальных служащих;
экономия по материальным затратам на содержание органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств);
остаток денежных средств единого счета бюджета, сложившегося на начало 01 января текущего финансового года.
2.8. Единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная помощь.
2.8.1. Единовременная выплата производится муниципальным служащим при предоставлении им части ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от ее продолжительности.
2.8.2. Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания по замещаемой должности.
2.8.3. Муниципальным служащим на основании их личных заявлений при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или любой из его частей один раз в течение календарного года выплачивается материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания по замещаемой должности на день обращения.
2.8.4. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней. В отдельных случаях не
позднее, чем за 3 дня до начала указанного отпуска.
2.8.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальному служащему дополнительно может выплачиваться материальная помощь в размере, не превышающем одного оклада денежного содержания в следующих случаях:
рождение ребенка;
смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и));
утратой личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;
потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем или аварией.
2.8.6. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.5. настоящего Положения и ее размере принимается распоряжением исполнительно-распорядительного органа.
2.8.7. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.5. настоящего Положения производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, смерти, пожаре, стихийном бедствии, болезни (травме), несчастном случае, аварии)
и распоряжением исполнительно-распорядительного органа.
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Раздел 3. Оплата труда главы муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе.
3.1. Ежемесячное денежное вознаграждение главы муниципального округа.
3.1.1. Глава муниципального округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, получает ежемесячное денежное вознаграждение.
3.1.2. Оплата труда главы муниципального округа осуществляется в виде ежемесячного денежного вознаграждения по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы.
3.1.3. Главе муниципального округа, осуществляющему полномочия на постоянной основе, имеющему почетное звание Российской Федерации, устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере 20 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения.
3.1.4. Финансирование расходов на оплату труда главы муниципального округа, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.
3.2. Единовременные денежные поощрения главе муниципального округа.
3.2.1. Единовременные денежные поощрения главе муниципального округа, осуществляющему полномочия на постоянной основе, выплачиваются за успехи в социально-экономическом развитии муниципального округа, выполнении плана работы Советом депутатов ежеквартально и по итогам календарного года.
3.2.2. Решение о выплате единовременного денежного поощрения принимается Советом депутатов на
основании решения профильной комиссии, ходатайства депутата или группы депутатов Совета депутатов.
3.2.3. Выплата производиться за счет средств бюджета муниципального округа.
Раздел 4. Финансирование расходов.
4.1. Финансирование расходов на оплату труда главы муниципального округа, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда производится по нормативам образования фонда оплаты труда в соответствии с законодательством.

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/15
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Новокосино
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного
округа города Москвы 29.11.2016г. № 01-14-2316/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Новокосино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Новокосино.
2. Внести в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного округа города Москвы предложения по
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проекту (пункт 1) согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/15

Предложения по проекту землепользования и застройки
города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Новокосино
1. Расширить границы и территории охраняемого природного ландшафта по адресу: ул. Суздальская 8 Б (пруд) в соответствии с границами прибрежной зоны и береговой полосы.
2. Присвоить статус зоны охраняемого природного ландшафта части Салтыковского лесопарка в
пределах границ района от дома № 29 до дома 41 (Мирской проезд) по улице Салтыковской.
3. С учетом отрицательного заключения публичных слушаний от 13 апреля 2010 года по рассмотрению назначения участка по адресу: ул. Суздальская 12 Г под строительство объекта торгово-бытовой
комплекс по сбору втор сырья заменить действующие виды разрешенного использования на культурнопросветительное и/или на культурно-досуговое назначение объекта.
4. В связи с дублированием функционального назначения территориальных зон (№ 1698504 - №
1698500) под объекты размещения культовых и религиозных организаций определить и оставить действующий ГПЗУ, другие аннулировать.
5. Привести в соответствие с действующим межеванием микрорайонов района Новокосино схематическое отображение дорог, границ бульваров и пешеходных зон.

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 24/16
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий по устройству
наружного освещения
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 24.09.2012г. № 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», а также обращением главы управы района Новокосино от 07.12.2016г. № НК-14-428/16,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в
районе Новокосино, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016г. № 24/16

Адресный перечень дворовых территорий по устройству
наружного освещения в районе Новокосино
№ п/п Адрес

Количество опор

1.

ул. Салтыковская, д. 7

6

2.

ул. Новокосинская, д. 45

2

3.

ул. Новокосинская, д. 10

2

4.

ул. Новокосинская, д. 24, корп.2,3

4

5.

ул. Николая Старостина, д. 7

1

ИТОГО:

15

376

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016 096-20/16
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Перово города Москвы (исх. №162-с от
28.11.2016 / вх. № 071Д-Деп/16 от 28.11.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
Исп. Рыжкова И.А.8(495)301-04-71
377

378
06.01.2017 г.
12.00
06.01.2017г.
13.00 час.

Семейный конкурс снежной скульптуры
«Парад лежачих снеговиков»

Музыкальный Новый Год (интерактивное представление
для детей)
Волонтерская акция - Поздравительный рейд жителей района Перово воспитанниками центра «Рождественский сувенир»
Выступление студии «Кукольный театр» с премьерным показом для семей района Перово, посвященное новогодним
и рождественским праздникам

16-20 января
16.00-20.00
25.01.2017 г.
18.00

Рождественская сказка. Интерактивная сказка-игра для детей.

Акция - Информационная листовка «Мы вместе! - Мы одна
семья!» для жителей района Перово

Дискотека на льду «Студенческий калейдоскоп»
Мероприятие по антинаркотической направленности

9.

10.

11.

Спортивная площадка по адресу:
ул. 2-я Владимирская
д.30 к.2

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: Федеративный пр-т, д.5, к.1
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Жилые дома по Новогиреевской улице,
Федеративному проспекту и 1-ой Владимирской улице

08.01.2017 г.
13.00
14.01.2017г.
15.00 час.

Клуб «Собеседник» - «Пока мы едины – мы не победимы!»

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: Федеративный пр-т, д.5, к.1

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Жилые дома по Новогиреевской улице,
Федеративному проспекту и 1-ой Владимирской улице

Дворовая площадка
ул. 2-я Владимирская д.5
сквер «Слобода»

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: Федеративный пр-т, д.5, к.1
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15

Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово» по адресу: ул. Аносова д.3 корп.2

Место проведения

07.01.2017 г.
13.00

06.01.2017 г.
16.00-20.00

03-10 января
18.00-20.00
03.02.2017г.
18.00 час.

03.01.2017 г.
13.00

Сроки проведения

«Под светом звезды Вифлеемской» - выставка детского творчеств, посвящённая празднику «Рождества Христова»
Круглый стол по профилактике экстремизма и терроризма
в молодежной среде

Традиционное досуговое мероприятие
«Сладкие шашки»
Мероприятие, направленное на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в городе Москве

Наименование мероприятия

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

30

250

30

35

35

250

30

30

40

30

20

Кол-во
участников

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность
Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

ГЗ

Клубная деятельность
Клубная деятельность

ГЗ

Финансирование,
руб.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства управы района Перово на I квартал 2017 год

ГБУ «ДМЦ Перово»
специалист по работе с молодёжью
Коженков
Лев Владиславович
916 870-18-62

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18
РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
администратор
Федорова
Ирина Михайловна
926 372-64-49 495 309-33-28
АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18
РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40
ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40
РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

Ответственный исполнитель

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Перово
от 6 декабря 2016 года № 096-20/16

ПЕРОВО

20

30

Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово»
по адресу:
шоссе Энтузиастов д.70
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б

08.02.2017г.
11.00
13.02.2017 г.
10.00
18.02.2017г.
13.00 час.
20.02.2017 в
13.00

20-26.02.2017

20-22 февраля
16.00-20.00
21.02.2017 г.
10.00
25.02.2017г.
12.00

03.03.2017г.
17.00

Досуговое мероприятие, посвящённое
Дню памяти А.С. Пушкина

Конкурс среди многодетных отцов «Папа может».

Зимняя спортивная игра «Зарница» - 23-е февраля - поздравлять мужчин пора, посвященная Дню защитника Отечества
в районе Перово

Спортивный праздник «Эх, да Масленица!» для жителей района Перово

Акция «Поздравительная открытка», приуроченная к 23 февраля и 8 марта для жителей района Перово.

Мастер-класс по изготовлению поделок
«Подарок папе» для жителей района Перово
Мероприятие, направленное на повышение эффективности профилактики экстремистских и террористических проявлений

Масленичные гулянья. Конкурс рисунка для жителей района Перово

Праздничный турнир по хоккею «Отцы и дети» среди жи- 26.02.2017 18.30 Спортивная площадка по адресу: 2-я Влателей района Перово
димирская, д.20, корп.2
27.02.2017г.
16.00

Интерактивное занятие для подростков района Перово по
профилактике вредных привычек в рамках работы клуба для
подростков «Будущее без вредных привычек»

Экскурсии в инновационный центр «Сапфир» (робототехника и 3D принтеры).

Конкурс рисунков «Мама - солнышко моё», посвященный
Международному женскому Дню

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

250

Жилые дома по Федеративному проспекту, Новогиреевской улице и 1-ой
Владимирской улице

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15

Инновационный центр «Сапфир» по
адресу: Щербаковская ул., д. 5

Перовская слобода

60

50

15

300

Дворовая площадка
Ул. 2-я Владимирская д.5
Сквер «Слобода»

Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово»
по адресу:
шоссе Энтузиастов д.70

120

50

15

15

Дворовая площадка
Ул. 2-я Владимирская д.5
Сквер «Слобода»

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: 1-я Владимирская ул., д. 8

30

13.

Спортивная площадка по адресу:
ул. 2-я Владимирская
д.30 к.2

07.02.2017 г.
19.30

250

Спортивное мероприятие «Здоровый лёд»
Для жителей района Перово, посвящённое Дню зимних видов спорта в России

Жилые дома по Новогиреевской улице,
Федеративному проспекту и 1-ой Владимирской улице

5-7 февраля
16.00-20.00

Акция - Информационная листовка «Мы – жители планеты
Земля!» для жителей района Перово

12.

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
руководитель клубного формирования
Лёвкина
Людмила Сергеевна
499 781-12-38

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40
ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
руководитель клубного формирования
Лёвкина
Людмила Сергеевна
499 781-12-38

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
инструктор по спорту
Смирнов
Михаил Александрович
916 252-93-56

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

ПЕРОВО

379

380
Спортивная площадка по адресу: ул. Лазо 6

31.03.2017
16.00

Весенний турнир Перовской лиги дворового футбола на
призы «Лучший футбольный двор» среди жителей Перово

34.

Помещение ГБУ «ДМЦ Перово» по
адресу: ул. Перовская, д.33, корп.2

29.03.2017 в
13.00

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б

25.03.2017г.
18.00 час.

Открытый урок Фитнес йога «Единение с природой

33.

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: 1-я Владимирская ул., д.8

20-25 марта
16.00-20.00

27.03.2017 г.
10.00

32.

ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б

40

20

20

150

30

50

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: Федеративный пр-т, д.5, к.1

14.03.2017г.
19.00

16.03.2017 14.00

15

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по
адресу: Федеративный пр-т, д.5, к.1
35

50

40

09.03.2017г.
14.00

Дворовые площадки района Перово

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15

Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово»
по адресу:
шоссе Энтузиастов д.70

Конкурс рисунка «История подвига» для детей и подростков района Перово
Эко лаборатория, творческий конкурс среди школ района,
направленная на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений.

Спортивно-экологическая игра «Стрелодром»

Досуговое мероприятие «Вдохновение», посвящённое Всемирному дню поэзии и международному дню театра
Мероприятие направлено на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в городе Москве

31.

30.

29.

28.

27.

07.03.2017 г.
12.00

Праздничная акция «Дарим настроение!»
посвящённая Международному женскому дню

26.

Выступление студии «Кукольный театр» с премьерным показом для семей района Перово, посвященное 23 февраля и 8
марта для бабушек и дедушек района Перово, посвященное
международному Дню актера-кукловода
Психологический семинар для семей района Перово о воспитании детей в рамках работы «Клуба для подростков «Будущее без вредных привычек»

05.03.2017г.
18.00

Мастер-класс «А подарок маме, сделаем мы сами».

25.

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

Клубная деятельность

ГЗ

Клубная деятельность

ГБУ «ДМЦ Перово»
руководитель клубного формирования
Лёвкина
Людмила Сергеевна
499 781-12-38
ГБУ «ДМЦ Перово» инструктор по
спорту
Алиев Эркин Хусинович
495-306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово» инструктор по
спорту
Марута Валерий Сергеевич
495-306-00-41

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40
АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

АНО «КЦ Созвездие»
Кокорева И.В. тел.:8(903)126-07-18

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В. тел.:8(495)603-42-40
ГБУ «ДМЦ Перово»
Руководитель
Козленко
Григорий Борисович
926 224-53-40

ПЕРОВО

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016 098-20/16
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Перово
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 обращения Департамента торговли и услуг города Москвы (исх.№ и/02-898/6 от 16.11.2016/
вх.№068Д-Деп/16 от 18.11.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово, размещаемых на земельных участках, в задних, строениях и сооружениях, находящихся в собственности города Москвы и предоставленных ГБУ «Гормост» в части включения в схему
нестационарных торговых объектов «Торговый автомат» (приложение).
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы в Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз. Исп. Рыжкова И.А.8(495)301-04-71
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РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016

099-20/16

Об участии депутатов Совета депутатов Перово в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
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», на
основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (исх. №
ФКР-10-2212/6 от 01.11.2016/ вх. № 067Д-Деп/16 от 10.11.2016) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Перово города Москвы в Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз. Исп. Рыжкова И.А.8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 декабря 2016 года № 099-20/16
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Перово,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Адресный перечень многоквартирных домов, включенный
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2015-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

1

Владимирская 2-я ул., д. 12 к.1

2

2

Владимирская 2-я ул., д. 12 к.2

2

3

Владимирская 3 ул. д.4А

1

4

Зеленый проспект, д.4, к.1

1

5

Зеленый проспект, д.6, к.1

1

6

Зеленый проспект, д.6, к.2

1

7

Новогиреевская ул., д.29, к.1

3

8

Новогиреевская ул., д.31/45

3

9

Перовская ул., д.23

1

10

Перовская ул., д.29, к.1

1

11

Перовская ул., д.29, к.2

1

12

Перовская ул., д.39, к.2

2

13

Плеханова ул., д.26, к.3

1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Петров Михаил
Владимирович
Довгопол Ольга
Валентиновна
Барсукова Светлана
Васильевна
Тюрин Андрей
Викторович
Космынин Алексей
Иванович
Космынин Алексей
Иванович
Петелин Юрий
Николаевич

Медведков Андрей
Александрович
Медведков Андрей
Александрович
Космынин Алексей
Иванович
Барсукова Светлана
Васильевна
Тюрин Андрей
Викторович
Тюрин Андрей
Викторович
Гришкина Валентина
Нинельевна
Иванов Сергей
Александрович
Космынин Алексей
Иванович
Барсукова Светлана
Васильевна
Барсукова Светлана
Васильевна
Петров Михаил
Владимирович
Тюрин Андрей
Викторович

Громов Игорь Иванович
Барсукова Светлана
Васильевна
Тюрин Андрей
Викторович
Тюрин Андрей
Викторович
Медведков Андрей
Александрович
Космынин Алексей
Иванович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 декабря 2016 года № 098-20/16
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Перово, размещаемых на земельных участках, в задних, строениях и сооружениях,
находящихся в собственности города Москвы и предоставленных ГБУ «Гормост»
№
Округ Район
п/п
1

ВАО

Перово

1

ВАО

Перово

1

ВАО

Перово

Наименование
Адрес размеще- П л о - Специализация
Вид объинженерного
ния
щадь
(строкой)
екта
сооружения
Горячие напитг. Москва, шоски, ПрохладиТорговый
се Энтузиастов,
0,76
тельные напитавтомат
Электродный
вл.44, соор.1
ки, Снеки
Горячие напитг. Москва, шоски, ПрохладиТорговый
се Энтузиастов,
0,76
тельные напитавтомат
Электродный
вл.44, соор.1
ки, Снеки
Горячие напитг. Москва, шоски, ПрохладиТорговый
се Энтузиастов,
0,76
тельные напитавтомат
Электродный
вл.44, соор.1
ки, Снеки

Период размещения
С 1 января по 31
декабря
С 1 января по 31
декабря
С 1 января по 31
декабря

РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016 101-20/16
О датах заседания Совета депутатов по
заслушиванию отчета главы управы района
Перово города Москвы и информации
руководителей городских организаций
в 1-я квартале 2017 года
В соответствии с пунктами 1, 3-7,9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Перово города Москвы и информации руководителей городских организаций, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Назначить дату заседаний Совета депутатов муниципального округа Перово, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций в I квартале 2017 года, в том числе:
1.1. 19 января 2017 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Перово, на
котором будут заслушаны:
- информация главного врача детской городской поликлиники №7 Департамента здравоохранения
города Москвы Филиал №4 о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2016
году;
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- информация руководителя МФЦ района Перово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2016 году;
1.2. 14 февраля 2017 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Перово,
на котором будут заслушаны:
- отчет главы управы района Перово города Москвы о деятельности в 2016 году;
1.3. 28 февраля 2017 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Перово,
на котором будут заслушаны:
- информация главного врача городской поликлиники №69 Департамента здравоохранения города
Москвы о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2016 году;
- информация директора ГБУ ТЦСО «Новогиреево» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2016 году;
1.3. 14 марта 2017 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Перово, на
котором будут заслушаны:
- информация директора ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр «Перово» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2016 году;
- информация руководителя ГБУ «Жилищник» района Перово о деятельности в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, а также по адресам
организаций, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в Перовскую межрайонную прокуратуру, ГБУ «Жилищник» района Перово, ГБУ города
Москвы «Детско-молодежный центр «Перово», ГБУ ТЦСО «Новогиреево», ГП №69 ДЗ города Москвы,
МФЦ района Перово, ДГП №7 ДЗ города Москвы – по 1 экз.
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016 103-20/16
О графике приема депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Перово на 1-й квартал 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Перово Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Перово на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа
Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

Разослано: в дело – 2 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 декабря 2016 года № 103-20/16
График приёма депутатов Совета депутатов
муниципального округа Перово на 1-й квартал 2017 года
Дата
приема
09.01.2017

Ф.И.О. депутатов

Время приема

Место проведения

Довгопол Ольга Валентиновна

С 09.00 до 18.00

Ул. 2-я Владимирская, д.10

Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Гришкина Валентина Нинельевна

С 17.00 до 19.00

Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4

Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Довгопол Ольга Валентиновна

С 09.00 до 18.00

Ул. 2-я Владимирская, д.10

Гришкина Валентина Нинельевна

С 17.00 до 19.00

Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

16.02.2017

Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

02.03.2017

Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич
Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Довгопол Ольга Валентиновна

С 09.00 до 18.00

Ул. 2-я Владимирская, д.10

Гришкина Валентина Нинельевна

С 17.00 до 19.00

Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

Космынин Алексей Иванович

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

12.01.2017

19.01.2017

26.01.2017

02.02.2017
06.02.2017
09.02.2017

06.03.2017
09.03.2017

16.03.2017

23.03.2017
30.03.2017
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ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
6 декабря 2016 104-20/16
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово
за 4-й квартал 2016 года
В соответствии с п.17 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон), п.п.6,10,11 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 3 сентября 2013 года
№ 86-15/13, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 настоящего Закона, учитывая заявление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово Ермилова Ю.И., Космынина А.И. об отказе от поощрения,
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Поощрить депутатов муниципального округа Перово за 4-й квартал 2016 года в размере, согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 декабря 2016 года № 104-20/16

Размер поощрения депутатов Совета муниципального округа Перово за 4-й квартал 2016 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1

Барсукова Светлана Васильевна

69711,0

2

Гришкина Валентина Нинельевна

59109,0

3

Громов Игорь Иванович

69711,0

4

Довгопол Ольга Валентиновна

53805,0

5

Ермилов Юрий Иванович

0

6

Иванов Сергей Александрович

69711,0

7

Космынин Алексей Иванович

0

8

Медведков Андрей Александрович

69711,0

9

Петелин Юрий Николаевич

69711,0

10

Петров Михаил Владимирович

69711,0

11

Пономарев Алексей Анатольевич

69711,0

12

Тюрин Андрей Викторович

59109,0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Преображенское
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Преображенское
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Преображенское»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 14.12.2016 года № 14/3.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское о внесении изменений
в Устав муниципального округа Преображенское» принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.11.2016 года № 14/3.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Преображенское», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №24 том 1 ноябрь 2016 г. и размещены
на официальном сайте муниципального округа Преображенское www.preobr@.ru.
Дата проведения: 14 декабря 2016 года
Время проведения: с 16:00 до 17:00.
Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское, ул. Хромова, д.5, зал заседаний.
Количество участников: 0 человек.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
14.12.2016 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Преображенское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 23.01.2014 № 2/4.
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О внесении изменений в Устав муниципального округа Преображенское» на публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О внесении изменений в Устав муниципального округа Преображенское» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Преображенское.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенскское www.preobr@.ru.
Председательствующий,
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Н.И.Иноземцева
И.А. Жигачева
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РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/1
О бюджете муниципального округа
Преображенское на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 23 ноября 2016г. №42 «О бюджете
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Преображенское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское, утвержденным решением Совета депутатов от 08 апреля 2014 № 6/8, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
1.1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Преображенское на 2017
год в сумме 18 629,5 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 454,8 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 456,3 тыс. руб.
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год в сумме
18 629,5 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 454,8 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы бюджета муниципального округа Преображенское в сумме 386,4 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 456,3 тыс.
руб., в том числе условно утверждаемые расходы бюджета муниципального округа Преображенское в
сумме 772,8 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Преображенское:
1.2.1.Утвердить доходы бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (Приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Преображенское – органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 2).
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Преображенское – органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское (Приложение 3).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображенское (Приложение 4).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Преображенское:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (Приложение 5).
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 6).
1.3.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 7).
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 администратором доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Преображенское Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Преображенское на 1 января 2017 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни390
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ципального округа Преображенское.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
7. 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 «13»декабря 2016 года № 15/1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Коды БК

Показатели

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

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

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2017
год
18 629,5
18 629,5
18 629,5

2018
год
15 454,8
15 454,8
15 454,8

2019
год
15 456,3
15 456,3
15 456,3

18 169,5 14 994,8 14 996,3

60,0

60,0

60,0

400,0

400,0

400,0

18 629,5 15 454,8 15 456,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13»декабря 2016 года № 15/1
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Преображенское органов государственной власти Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
главного администрато- доходов бюджета МО Пре- муниципального округа Преображенское
и виды (подвиды) доходов
ра доходов
ображенское
182

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13»декабря 2016 года № 15/1
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Преображенское – органов
местного самоуправления муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной классификации
главного адмидоходов бюджета МО
нистраПреображенское
тора доходов
900
900
1 13 01993 03 0000 130
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23032 03 0000 140
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Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Преображенское
и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов МО Преображенское
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 6001003 0000 151

900

2 19 00000 03 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
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 остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13»декабря 2016 года № 15/1
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников фиглавного админи- источников финансирования нансирования дефицита бюджета МО Преображенское
стратора
дефицита бюджета МО Преоб- и виды (подвиды) источников
источников
раженское
900

аппарат Совета депутатов МО Преображенское

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 610

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13»декабря 2016 года № 15/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
по разделам и подразделам бюджетной классификации
муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды БК

Наименование

раздел подраздел
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

14 222,7

10 661,6

10 276,7

3 172,4

3 172,4

218,4

218,4

6 984,8

6 599,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра- 3 172,4
зования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 164,7
ных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 7 422,3
Российской Федерации, местных администраций

01

02

01

03

01

04

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

3 177,3

0,0

0,0

01

11

Резервные фонды

100,0

100,0

100,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

186,0

186,0

186,0

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

200,0

200,0

200,0

07

09

Другие вопросы в области образования

200,0

200,0

200,0

08

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 600,0

1 600,0

1 600,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0

1 600,0

1 600,0

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 266,8

1 266,8

1 266,8

10

01

Пенсионное обеспечение

572,4

572,4

572,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

694,4

694,4

694,4

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 340,0

1 340,0

1 340,0

12

02

Периодическая печать и издательства

140,0

140,0

140,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информа1 200,0
ции

1 200,0

1 200,0

15 068,4

14 683,5

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 6
к решения Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13» декабря 2016 года № 15/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Код
ведомства

аппарат Совета депутатов округа Преображенское

900

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Общегосударственные вопросы

900

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

900

01 02

900

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Вид
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
2017

2018

2019

18 629,5 15 068,4

14 683,5

14 222,7 10 661,6

10 276,7

3 172,4

3 172,4

3 172,4

3 120,4

3 120,4

3 120,4

100

2 370,4

2 370,4

2 370,4

31А0100100

120

2 370,4

2 370,4

2 370,4

01 02

31А0100100

200

750,0

750,0

750,0

900

01 02

31А0100100

240

750,0

750,0

750,0

900

01 02

35Г0101100

52,0

52,0

52,0

900

01 02

35Г0101100

100

52,0

52,0

52,0

900

01 02

35Г0101100

120

52,0

52,0

52,0

900

01 03

164,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200

164,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200

200

164,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200

240

164,7

218,4

218,4

900

01 04

7 422,3

6 984,8

6 599,9
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Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
396

900

01 04

31Б0100500

7 038,7

6 601,2

6 216,3

900

01 04

31Б0100500

100

6 214,2

6 002,4

6 002,4

900

01 04

31Б0100500

120

6 214,2

6 002,4

6 002,4

900

01 04

31Б0100500

200

814,5

588,8

203,9

900

01 04

31Б0100500

240

814,5

588,8

203,9

900
900

01 04
01 04

31Б0100500
31Б0100500

800
850

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

900

01 04

35Г0101100

383,6

383,6

383,6

900

01 04

35Г0101100

100

383,6

383,6

383,6

900

01 04

35Г0101100

120

383,6

383,6

383,6

900

01 07

3177,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

3 177,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

200

3 177,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

240

3 177,3

0,0

0,0

900

01 11

100,0

100,0

100,0

900

01 11

32А0100000

100,0

100,0

100,0

900
900
900

01 11
01 11
01 13

32А0100000
32А0100000

100,0
100,0
186,0

100,0
100,0
186,0

100,0
100,0
186,0

900

01 13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900
900
900

01 13
01 13
01 13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

800
850

86,1
86,1
99,9

86,1
86,1
99,9

86,1
86,1
99,9

900

01 13

31Б0109900

200

99,9

99,9

99,9

900

01 13

31Б0109900

240

99,9

99,9

99,9

900

07 00

200,0

200,0

200,0

800
870
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Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07 09

200,0

200,0

200,0

900

07 09

35Е0100500

200,0

200,0

200,0

900

07 09

35Е0100500

200

200,0

200,0

200,0

900

07 09

35Е0100500

240

200,0

200,0

200,0

900

08 00

1 600,0

1 600,0

1 600,0

900

08 04

1 600,0

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500

1 600,0

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500

200

1 600,0

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500

240

1 600,0

1 600,0

1 600,0

900
900

10 00
10 01

1 266,8
572,4

1 266,8
572,4

1 266,8
572,4

900

10 01

35П0101500

572,4

572,4

572,4

900
900

10 01
10 01

35П0101500
35П0101500

572,4
572,4

572,4
572,4

572,4
572,4

900

10 06

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800

300

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800

320

694,4

694,4

694,4

900

12 00

1 340,0

1 340,0

1 340,0

900
900

12 02
12 02

35Е0100300

140,0
140,0

140,0
140,0

140,0
140,0

900

12 02

35Е0100300

200

100,0

100,0

100,0

900

12 02

35Е0100300

240

100,0

100,0

100,0

900
900

12 02
12 02

35Е0100300
35Е0100300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

900

12 04

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

12 04

35Е0100300

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

12 04

35Е0100300

200

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

12 04

35Е0100300

240

1 200,0

1 200,0

1 200,0

500
540
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13» декабря 2016 года № 15/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателей

2017
год

Изменение остатков средств на счетах по уче0,0
ту средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образо0,0
ваний городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

2018
год

2019
год

0,0

0,0

0,0

0,0

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенско

398

Н.И. Иноземцева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «13» декабря 2016 года № 15/4

Место проведения

Количество участников

Организаторы мероприятия
(ответственные)

1
2
3
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Мастер-класс по изготовлению
1
рождественских открыток в студии И
«Умелец», «Оригами»

Дата и время проведения

№

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

Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения государственного задания
(ГЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И)

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 года

4

5

6

7

09-13.01.2017

2

Чаепитие в студии «Английский
И
язык с 0» «Рождественский вечер»

16.01.2017 12.00

3

Ритмические игры в студии «ЛучиИ
ки»

20.01.2017 17.30

4

Открытое занятие в студии «РетроИ
вальс» в группе для начинающих

28.01.2017 15.00

5

6

Выставка «Зимы мотивы» в студии
рисования песком «Песочная фан- И
тазия»
Выставка работ «Зимушка зима»
Мастер-класс открытка для папы в
И
студиях «Умелец», «Оригами», «Ступеньки».

31.01.2017 15.45

06-17.02.2017

7

Открытый урок в студии «АнглийИ
ский язык с нуля»

13.02.2017 12.00

8

Развлекательный праздник «Наши
ГЗ
богатыри»

19.02.2017 11.00

9

Открытый урок в студии «Непоседа» И

20.02.2017 10.30

10

Открытый урок, посвященный
Дню защитника Отечества, в сту- И
дии «Лепка»

21.02.2017 16.45

ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
Открытое
шоссе, д.2, к.4
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

20

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

20

ГБУ ЦРН
Преображенец

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

50

ГБУ ЦРН
Преображенец

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

10

ГБУ ЦРН
Преображенец
399

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

11

12

Мастер-класс открытки для мам в
студиях «Сказка-рассказка», «Вдохновение», «Ступеньки», «Вдохнове- И
ние мастер-класс», «Оригами для малышей»
Изготовление открыток в честь 8
марта в студии «Прикладное твор- И
чество»

27.02-07.03.17

03.03.2017 16.45

13

Развлекательный праздник «Супер
ГЗ
мама»

05.03.2017 11.00

14

Праздничное занятие в студии «НеИ
поседа», посвящённое 8 марта.

06.03.2017 10.30

15

16
17

Дети поздравляют мам и бабушек «С
8 Марта!» в студиях «Золотой ключик», «Детский мюзикл», «Волшеб- И
ная дверца», «Серебряный микрофон Ансамбль»
Открытое занятие в студии «УмничИ
ка»
Изготовление магнитов «Встречаем
весну» - «Солнышко и птички – вес- И
нянки» в студии «Лепка»

06-10.03.17

16.03.2017 10.30
21.03.2017 16.45

18

Открытое занятие в студии «РетроИ
вальс»

25.03.2017 14.00

19

Открытый урок в студии «АнглийИ
ский язык с нуля»

27.03.2017 12.00

ул. 2-я
Пугачёвская,
10, корп.1
ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4
Открытое
шоссе, 2-4
ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4
ул. 2-я
Пугачёвская,
10, корп.1
ул. 2-я
Пугачёвская,
10, корп.1

Всего:

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

50

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

20

ГБУ ЦРН
Преображенец

11

ГБУ ЦРН
Преображенец

328

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
06.01.2017 11.00

спортивная
площадка Ул.
Щитова наб,
д.3

25

ГБУ ЦРН
Преображенец

Показательные соревнования по настольному теннису «Солнышко» для И
младших воспитанников секции

10.01.2017 15.45

ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

3

Открытый урок «Растяжка» в секИ
ции «Йога»

13.01.2017 16.30

Открытое
шоссе, д.2, к.4

8

ГБУ ЦРН
Преображенец

4

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

14.01.2017 10.30

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

5

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

21.01.2017 10.30

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

6

Соревнования по шашкам среди воспитанников Центра, направленные
И
на популяризацию активного досуга
среди детей и подростков.

23.01.2017 17.00

ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

7

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

28.01.2017 10.30

спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

1

Новогодний спортивный праздник
И
«Весёлое Рождество»

2

400

спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

8

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

04.02.2017 10.30

9

Открытый урок «Укрепление позвоИ
ночника» в секции «Йога»

10.02.2017 16.30

10

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

11.02.2017 10.30

11

Соревнования по дартс в клубах
«Здоровье» и «Звезда», направленные на популяризацию среди стар- И
шего населения активных видов досуга.

16.02.2017 11.00

12

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

13

Турнир по настольному теннису ко
Дню Защитника Отечества для млад- И
ших воспитанников секции
Соревнования по жиму лежа, посвященные Дню защитника Отечества
И
в секциях «Атлетическая гимнастика», «Гиревой спорт»

18.02.2017 10.30

21.02.2017 15.45

спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
Открытое
шоссе, д.2, к.4
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

27.02.2017 17.00

ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1

10

ГБУ ЦРН
Преображенец

15

Открытый урок: лечебная физкультура, упражнения от боли в
пояснично-крестцовом отделе спи- И
ны в студии Оздоровительная гимнастика «Живица»

27.02.2017 11.00

ул. 2-я
Пугачевская,
д.10, к.1

12

ГБУ ЦРН
Преображенец

16

Спортивный праздник «Юные заГЗ
щитники»

28.02.2017 14.00

50

ГБУ ЦРН
Преображенец

17

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

04.03.2017 10.30

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

18

Спортивно-развлекательный праздГЗ
ник, посвященный 8 марта

06.03.2017 13.00

50

ГБУ ЦРН
Преображенец

19

9-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

11.03.2017 10.30

35

ГБУ ЦРН
Преображенец

20

Мастер-класс: йога для пенсионеров в секции Оздоровительная гим- И
настика «Живица»

14.03.2017 11.00

15

ГБУ ЦРН
Преображенец

21

8-й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

18.03.2017 10.30

34

ГБУ ЦРН
Преображенец

22

8-Й Чемпионат Преображенского
И
района по мини-футболу

25.03.2017 10.30

34

ГБУ ЦРН
Преображенец

14

Всего:

спортивная
площадка ул.
Знаменская,
12/4
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
Открытое
шоссе, д.2, к.4
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5
спортивная
площадка ул. Б.
Черкизовская,
22-5

580
401

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы
Соревнования по шахматам среди
воспитанников Центра, направленИ
ные на популяризацию активного
досуга среди детей и подростков.

1

17.03.2017 17.00

ул. Б.
Черкизовская,
д. 20, к.4

27

Всего:

27

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

935

ГБУ ЦРН
Преображенец

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/5
О принятии Перечня
местных праздников, памятных и
юбилейных дат, в связи и в рамках
которых проводятся праздничные,
местные праздничные, местные
культурно-просветительные и иные
мероприятия на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Преображенское ст.3 п.6 и Положением о порядке
установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Преображенское и участия в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Перечень местных праздников, памятных и юбилейных дат, в связи и в рамках которых
проводятся праздничные, местные праздничные, местные культурно-просветительные и иные мероприятия в муниципальном округе Преображенское на 2017 год (приложение).
2. Поручить аппарату Совета депутатов муниципального округа Преображенское организовать проведение мероприятий в соответствии с принятым Перечнем праздников, местных праздников, памятных и юбилейных дат, в связи и в рамках которых проводятся праздничные, местные праздничные,
местные культурно-просветительные и иные мероприятия в муниципальном округе Преображенское с
использованием средств местного бюджета в пределах выделенных финансовых средств с участием Совет депутатов муниципального округа Преображенское.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение бюллетени «Московский муниципальный вестник» .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Преображенское Болотову Р.А.
Глава муниципального округа
Преображенское

402

Н.И. Иноземцева

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 13 декабря 2016 года № 15/5
Перечень
местных праздников, памятных и юбилейных дат,
в связи и в рамках которых проводятся праздничные, местные праздничные, местные культурнопросветительные и иные мероприятия в муниципальном округе Преображенское на 2017 год
- Новый год в Преображенском (декабрь-январь)
- Рождество Христово в Преображенском (январь)
- День студентов (январь)
- День малолетних узников фашизма для жителей, проживающих в Преображенском (апрель)
- Мероприятия, посвященные памяти, погибших в радиационных авариях и катастрофах (апрель)
- Чествование защитников Отечества Преображенского (февраль)
- Русская масленица в Преображенском – проводы зимы (февраль-март)
- Милым женщинам Преображенского (март)
- Российская неделя детской книги (март)
- День смеха ( 1апреля)
- Дни призывника (апрель, октябрь)
- День космонавтики (апрель)
- Святая пасха в Преображенском (март-май)
- Праздник весны и труда (май)
- День флага Москвы (май)
- День Победы – Вам ветераны Преображенского посвящается (май)
- Международный день семьи (май)
- Международный день защиты детей (июнь)
- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (июнь)
- День молодежи (июнь)
- День физкультурника в Преображенском (август)
- День района Преображенское (август)
- День знаний в Преображенском (сентябрь)
- Юбилейные даты основания Москвы, день города (сентябрь)
- День пожилых людей для жителей, проживающих в Преображенском (октябрь)
- День памяти жертв политических репрессий для жителей, проживающих в Преображенском
(октябрь)
- День народного единства (ноябрь)
- День матери
- День инвалида для жителей, проживающих в Преображенском (декабрь)
- Юбилейные даты битвы под Москвой (декабрь)
- Профессиональные праздники работников социальной сферы, работающие в МО Преображенское
(День библиотечного работника (май), День социального работника (июнь), День медицинского работника (июнь), День учителя (октябрь)
- Мероприятия, посвященные целевым «Годам», провозглашенным в России и в Москве
- Дни общественных организаций, работающих на территории муниципального округа Преображенское
- иные праздники, утвержденные или установленные решениями Совета депутатов муниципального
округа Преображенское

403

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/6
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Преображенское
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Преображенское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское.
Глава
муниципального округа Преображенское

Н.И. Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 13 декабря 2016 года № 15/6

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Преображенское
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа Преображенское (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 Преображенское (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).
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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 Преображенское (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) – главой
муниципального округа Преображенское;
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.
405

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

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 / помещение (из помещения) 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;
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.
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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,
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;
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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
кПриложение
Правилам
аккредитации
журналистов средств
средств
Правилам
аккредитации
журналистов
средств
массовойкинформации
информации
приорганах
органах
местного
массовой
при
местного
массовой
информации
при округа
органах
местного
самоуправления
муниципального
Преображенское
самоуправления
муниципального
округа
самоуправления муниципального
округа Преображенское
Преображенское

На бланке
На бланке

Цветная
фотография
Цветная
размером
фотография
3х4 см
размером
3х4 см
М.П. 1
М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.
«___» ____________ 20___ г.

№ _____
№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист
Настоящим удостоверяется, что журналист
_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)
(фамилия, имя отчество)
представляющий ______________________________________________________
представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)
(название средства массовой информации)
свидетельство о регистрации
СМИ _______________________________________
свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,
_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)
выдано свидетельство)
является аккредитованным прикем___________________________
муниципального
является аккредитованным при ___________________________
муниципального
(наименование ОМСУ)
(наименование ОМСУ)
округа Преображенское.
округа Преображенское.
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.
Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности
Наименование должности

1
1

_________________/ ______________/
_________________/
______________/
(подпись)
(ФИО)
(подпись)

(ФИО)

Печать аппарата Совета депутатов проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
Печать аппарата Совета депутатов проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.
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РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/8
О проведении Контрольно-счетной палатой
Москвы внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
округа Преображенское за 2016 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Преображенское е от 30.09.2015г. №258/01-14.
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Направить обращение в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2016 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/10
О согласовании адресного
перечня дворовых территорий
по устройству наружного
освещения на 2017 год
В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «Порядок формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий» и обращения
главы управы района Преображенское города Москвы от 17.11.2016 года № 1561исх. Совет депутатов
муниципального округа решил:
1.Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения на 2017
год на территории района Преображенское (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
3.Направить настоящее решение в управу района Преображенское, Департамент территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 13 декабря 2016 года № 15/10
Адресный перечень
установки опор наружного освещения на 2017 год
№ п/п

Район

Адрес

1
2
3
4
5
6

Преображенское
Преображенское
Преображенское
Преображенское
Преображенское
Преображенское
ИТОГО:

Преображенский Вал, д. 24, корп. 1
Халтуринская, д. 14, корп. 2
Б. Черкизовская, д. 5, корп. 3-5
Просторная,д.12, корп. 1, 2
Халтуринская, д. 13
Халтуринская, д. 11

Расположение объекта
-дворовая территория
2- детская площадка
2- детская площадка
3- дворовая территория
2- детская площадка
2- детская площадка
2- детская площадка
13

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/11
О согласовании проекта изменения
схемы 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 торговли и услуг города Москвы
от 16 ноября 2016 года № И/02-888/6, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в
части включения мест размещения НТО «Торговый автомат», находящихся в государственной собственности города Москвы и переданных ГБУ «Гормост» (приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 13 декабря 2016 года № 15/11
Проект размещения нестационарных торговых объектов (НТО) «Торговый автомат»,
размещаемых на земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности города Москвы и предоставленных Государственному бюджетному учреждению
города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»

№

Округ

Вид
объекта

1

ВАО

Торговый
автомат

2

ВАО

Торговый
автомат

3

ВАО

Торговый
автомат

4

ВАО

Торговый
автомат

Наименование инженерного
сооружения
Метро
Преображенская
площадь
Метро
Преображенская
площадь
Метро
Преображенская
площадь
Метро
Преображенская
площадь

Адрес
размещения
г.Москва, Преображенская
площадь, дом 12, соор.1
г.Москва, Преображенская
площадь, дом 12, соор.1
г.Москва, Преображенская
площадь, дом 12, соор.1
г.Москва, Преображенская
площадь, дом 12, соор.1

площадь

специализация

Период
размещения

0,76

Горячие напитки, С 1 января
прохладительные По 31 декабря
напитки, Снеки

0,76

Горячие напитки, С 1 января
прохладительные По 31 декабря
напитки, Снеки

0,76

Горячие напитки, С 1 января
прохладительные По 31 декабря
напитки, Снеки

0,76

Горячие напитки, С 1 января
прохладительные По 31 декабря
напитки, Снеки

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/13
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории муниципального округа
Преображенское по адресу:
ул. Преображенский вал, дом 24, корп.4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское , Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Преображенское по адресу: ул., Преображенский вал, дом 24, корп.4, согласно представленной схеме.
2. Собственнику помещений в многоквартирном доме при эксплуатации ограждения обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственника
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства
и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее 5 рабочих дней со дня принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016г. № 15/14
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Преображенское
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение председателя Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Восточном административном округе города Москвы от 29 ноября 2016 года № 01-14-2328/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального округа Преображенское, Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Преображенское.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Сокольники
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
22 ноября 2016 года№ 54/2
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Сокольники»
В целях приведения Устава муниципального округа Сокольники 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 Сокольники решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Сокольники 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 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 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 Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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